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До Нового года осталось 3 дня

Пусть Дед Мороз принесет удачу!
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Уважаемые северяне,  
жители Архангельской области!

Сердечно поздравляем вас с наступающим 2017 годом 
и светлым Рождеством Христовым!

Для региона, как и для всей страны, минувший год 
был годом созидательного труда. Мы строили школы 
и детские сады, вводили в строй новое жилье и спор-
тивные объекты, совершили прорыв в сфере дорожного 
строительства и ремонта региональных трасс, зна-
чительно увеличили объем инвестиций в региональ-
ную экономику.  

Уходящий год прошел под знаком 75-летия прихода в 
Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Это со-
бытие еще больше сплотило всех нас и позволило глуб-
же осознать, что наша сила – в единении всех добрых 
сил против угроз миру. Следующий год вновь будет на-
полнен новыми задачами и яркими событиями. Пусть 
он станет временем успешных начинаний и радост-
ных свершений! 

Новый год – поистине семейный праздник. Желаем 
семьям любви, согласия и благополучия, всем крепко-
го здоровья, мира, добра, исполнения ваших самых сме-
лых желаний и надежд. С Новым годом!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области, 

Виктор НОВОжИЛОВ,  
председатель Архангельского областного 

Собрания депутатов,
 Владимир ИеВЛеВ,  

главный федеральный инспектор 
по Архангельской области 

Уважаемые архангелогородцы! 
Сердечно поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!
Новогодние праздники остаются самыми любимы-

ми, они объединяют семьи, родных и друзей, коллекти-
вы. Мы вместе подводим итоги, вспоминаем яркие со-
бытия, строим планы на будущее.

Уходящий 2016 год был насыщен и событиями, и ис-
пытаниями как для страны, так и для каждого че-
ловека. Теперь он становится историей, сложенной 
из тысяч поступков и судеб. Хочу сказать всем жите-
лям города слова особой благодарности за трудолю-
бие и оптимизм, за все, что мы сумели сделать вме-
сте. Совсем скоро 2017-й вступит в свои права. Именно 
в момент, когда один год сменяет другой, мы особенно 
остро ощущаем, сколько было в нашей жизни хорошего 
и важного. Уверена, что каждому из вас есть за что по-
благодарить судьбу, сказать спасибо тем, кто дорог.

От всей души желаю, чтобы новый год был успеш-
ным и счастливым. Пусть он принесет в каждый дом 
мир, согласие и любовь! 

Валентина СЫРОВА, 
 председатель Архангельской городской Думы 

Дорогие архангелогородцы!
Примите самые искренние и теплые поздравления  

с  Новым годом и Рождеством Христовым!
2016-й стал для всех нас временем напряженной це-

ленаправленной работы по формированию стратегии 
развития города, годом поиска новых путей решения 
вопросов, затрагивающих каждого горожанина. Я бла-
годарен всем активным жителям нашего города, кому 
небезразлично его развитие и кто готов принимать 
самое непосредственное участие в жизни столицы По-
морья. Уверен, возрождение общественных советов в 
округах, поддержка активистов ТОСов будут способ-
ствовать этому и в дальнейшем. 

Впереди - год воплощения в жизнь проектов и начи-
наний, которых давно ждут архангелогородцы. Для 
этого необходимо взаимодействие со всеми уровнями 
власти и бизнес-сообществом. Дорогие горожане, при-
зываю и вас активнее участвовать в жизни столицы 
региона: чем больше будет идей, новаторских решений, 
тем больше совместных проектов мы реализуем – на 
благо любимого Архангельска! 

Пусть в наступающем году вам неизменно сопут-
ствует удача и успех. Желаю вам здоровья, любви и 
мира, радости и добрых дел! 

Игорь ГОДЗИШ,  
глава МО «Город Архангельск»                                         

Дорогие братья и сестры, архангелогородцы!

софьяÎцарева

Встреча началась с ми-
нуты молчания – Игорь 
Анатольевич предло-
жил журналистам по-
чтить память погиб-
ших в авиакатастрофе 
в небе над Сочи. Глава 
региона заверил, что 
семье погибшего теле-
журналиста из Архан-
гельска Дмитрия Рун-
кова будет оказана 
поддержка.

На вопросы губернатор от-
вечал полно и компетент-
но, чувствовалось, что он 
«в теме» всего, что происхо-
дит в области. А вопросы за-
давались самые разные – от 
Арктики до того, где будет 
Игорь Анатольевич встре-
чать Новый год (собирается 
с семьей поехать к родите-
лям в Калининград).

Безусловно, одна из глав-
ных тем – это Арктика и все, 
что с ней связано, в том чис-
ле и предстоящий междуна-
родный форум. Журнали-
стов интересовало, справит-
ся ли Архангельск со столь 
ответственной миссией, все 
же прибудет много важных 
гостей. Кстати, открытым 
остается вопрос о возмож-
ности приезда на форум До-
нальда Трампа, вновь из-
бранного президента США.

– Форум объявлен меж-
дународным, приглашены 
главы всех государств, вхо-
дящих в Арктическую зону, 
– пояснил Игорь Орлов. – 
Что касается Америки, она 
возглавляет Арктический 
совет. В целом то, на каком 
уровне будет представлена 
та или иная страна, решает 
МИД. Точно могу заверить 
лишь, что Владимир Путин 
будет выступать на форуме.

Строительство жилья – 
еще одна бурно обсуждаемая 
тема. Журналисты напомни-
ли губернатору, что год назад 
в одном из интервью он уве-
рял, что сломает рынок жи-
лья, снизив цену за квадрат-
ный метр и сделав квартиры 
доступнее по стоимости.

– А мы и сломали ры-
нок жилья, – ответил Игорь 
Орлов. – Когда мы начали 
строить социальные дома 
для расселения «аварийки», 
местные застройщики пред-
ложили цену 41500 за «ква-
драт». А мы не пошли у них 
на поводу, привели на наш 
рынок много других компа-
ний и в итоге получили цену 
36 500 рублей за метр. Следом 
и местные строители стали 
снижать стоимость. Пока эти 
социальные дома только сда-
ются – на днях заселен дом 
на Московском, завтра у нас 
подписание документов по 
передаче городу трех домов 
на Ленинградском проспек-
те. Еще 40 тысяч «квадратов» 
доступного жилья появит-
ся в Архангельске в следую-
щем году. Думаю, когда эти 

квартиры появятся на рынке 
жилья, цена в Архангельске 
сразу упадет. Да и объектив-
но цены на жилье падают. К 
тому же существуют различ-
ные меры поддержки моло-
дых семей, бюджетников…

Регион не обойдется без 
помощи Федерации, и здесь 
важно, как представители 
региона в федеральных ор-
ганах работают на свою об-
ласть. Игорь Орлов высоко 
оценил новый состав депута-
тов Госдумы от Архангель-
ской области, в частности от 
«Единой России».

– Я вполне удовлетворен 
нынешним уровнем сотруд-
ничества, хотя нашим де-
путатам сейчас непросто. 
Если елена Вторыгина 
уже опытный парламента-
рий, то у Палкина и Юркова 
идет процесс погружения в 
работу. В целом мне нравит-
ся, что сейчас происходит в 
Госдуме, как она меняется, 
– сказал Игорь Анатольевич.

Губернатор отметил и ак-
тивную работу сенатора от 
Совета Федерации Людми-
лы Кононовой. В частно-

сти, по просьбе главы обла-
сти на днях она встречается 
с министром здравоохране-
ния РФ  для обсуждения во-
просов нашего региона. 

В целом Игорь Орлов на-
звал разумной работу с феде-
ральным центром. Большие 
надежды на федеральное 
финансирование правитель-
ство области связывает и с 
проведением Арктического 
форума в Архангельске. 

Большие перспективы раз-
вития у дорожной отрасли – 
об этом тоже сообщил губер-
натор. Порядка 5,5 млрд ру-
блей планируется выделить 
в следующем году на стро-
ительство и ремонт дорог. 
Кроме того, совсем иные пер-
спективы открываются с пе-
редачей в федеральную соб-
ственность Краснофлотско-
го моста и дороги в аэропорт.

– Мы одни из немногих ре-
гионов России, которые не 
тратили деньги дорожного 
фонда на другие цели. Все 
пять лет средства региональ-
ного дорожного фонда идут 
только на дороги, и Федера-
ция это видит, потому и дает 
нам дополнительные сред-
ства на магистрали и мосты, 
– отметил Игорь Орлов. 

Излюбленный конек жур-
налистов – спросить первое 
лицо о пиаре власти.

– Я пиаром не занимаюсь, 
– был ответ. – Но как толь-
ко мы перестаем рассказы-
вать в прессе о деятельности 
правительства, губернатора,  
администрации города – нам 
сразу поступают претензии, 
что мы ничего не делаем. 
Знать о действиях, о рабо-
те власти – это потребность 
для общества, иначе оно, это 
общество, начинает терять 
ощущение присутствия вла-
сти. По сути, как власти не 
обойтись без прессы, так и 
прессе не обойтись без вла-
сти. Важно при этом быть 
объективными. 

Игорь ОрлОв:

«Мы сломали  
рынок жилья»
ВÎцентреÎвнимания:ÎитоговаяÎпресс-конференцияÎгубернатораÎрегионаÎÎ
длиласьÎболееÎдвухÎчасов
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С Новым годом!
Рождество Христово и предваряющее 

его Новолетие  –  это любимые праздни-
ки нашего народа. Дома в эти дни особен-
но украшены, люди проводят больше вре-
мени в кругу близких друзей и родствен-
ников. Но каждый знает, что праздник 
не столько в блестящей мишуре и зво-
не бокалов, сколько в чувстве особенного 
сердечного тепла, в ощущении неподдель-
ной любви друг к другу, в радости едине-
ния душ. 

Новолетие и особенно Рождество Хри-
стово пусть будут поводом для каждо-

го из нас задуматься о простых исти-
нах, начертанных на скрижалях сер-
дец. Задумаемся о том, что нет ниче-
го красивее человеческой души. О том, 
что Бог приходит к каждому в свое вре-
мя. О том, что Христос родился в на-
шем мире – мире жестокости, злобы – 
с тем, чтобы преобразить его; чтобы 
через Крест и Воскресение исцелить че-
ловека от греха и даровать ему жизнь 
вечную. 

Но изменять мир, делать его добрее, 
светлее, чище и радостнее Бог заповедал 

нам. И начинать следует прямо сейчас 
и с себя – с преображения своего сердца и 
ума, с воспитания в себе добродетелей. 
Пришедший в мир Христос пусть помо-
жет нам в этом! Светлые праздники 
Рождества Христова и Новолетия да не 
останутся для нас просто календарны-
ми днями, но пусть будут они исполне-
ны добрых мыслей, хороших слов и пре-
красных благородных поступков!

Митрополит Архангельский  
и Холмогорский Даниил
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Вслед убегающей 
Обезьяне
Вот и подходит к концу старый год… Каж-
дый раз в последних числах декабря мы все 
как дети ждем праздника, если хотите, даже 
чуда. И каждый раз надеемся, что новый год 
уж точно будет лучше, чем уходящий…

Чем нам запомнился 2016-й? Год Обезьяны по восточно-
му гороскопу, високосный год по общепринятому ка-
лендарю. Говорят, високосный – значит трудный. Что 
ж, в чем-то с этим можно согласиться, слишком мно-
го было нелепых аварий, катастроф, уходили из жизни 
близкие люди. Даже под занавес – трагедия в небе над 
Сочи. А знаете, о чем больше всего сожалели родствен-
ники тех, кто был на борту этого самолета? О том, что 
не успели сказать своим родным, что любят их, – так 
они говорили в интервью телеканалам. 

Для каждого из нас это повод задуматься: а всегда ли 
мы внимательны к тем, кто рядом с нами? Как часто мы 
говорим им теплые слова, признаемся в любви, прояв-
ляем заботу? И мне кажется, что Новый год и грядущее 
Рождество как раз дают нам замечательную возмож-
ность остановить круговорот ежедневной суеты и по-
быть с теми, кто нам дорог. Может быть, наконец-то на-
вестить старенькую бабушку, к которой уже два года со-
бираемся «потом заскочить». Или выбрать время и по-
гулять с ребенком, устроить семейный поход в кино на 
любимые мультики, а не привычно отмахнуться «дома 
скачаем». Может быть, именно ваша забота и внимание, 
ваш звонок или визит в гости и станут для кого-то тем 
самым новогодним чудом, которого ждешь весь год.

А если оглянуться вслед убегающей Обезьяне, все же, 
хоть я лично этих зверюшек терпеть не могу, следует 
признать, что нам Обезьянка принесла немало хороше-
го. Вспомните, каким насыщенным на события был ухо-
дящий год. Лето с политической окраской – канун выбо-
ров в Госдуму и очередная победа «Единой России». А 
завершающим аккордом лета стал юбилей «Дервиша». 
Для Архангельска это событие стало проверкой на проч-
ность – международный уровень, высокие гости. И мы 
выдержали это испытание с честью. Именно 2016-й при-
нес хороший задел на будущий год – в марте мы ждем 
гостей со всего мира на Арктический форум, а в конце 
июня у нас пройдет Съезд городов воинской славы.

Строительство домов, грандиозный ремонт дорог, 
крупные социальные акции, праздники – все это было 
в уходящем году. А еще наши любимые читатели, ко-
торым мы очень признательны за верность нашей га-
зете и которые, надеюсь, останутся с нами и в новом 
году. Вы – наши самые верные друзья и строгие кри-
тики. Многие предложения горожан мы берем на во-
оружение. Например, позвонила нам читательница и 
предложила в списках юбиляров-ветеранов на первое 
место ставить тех, кто постарше. Мы эту идею тут же 
воплотили в жизнь, теперь у нас первыми идут уважа-
емые старожилы, отметившие 100-, 90-летние юбилеи. 
Так что, дорогие горожане, звоните, пишите, приходи-
те – мы всегда вам рады. 

Как и прежде, мы работаем в тесном сотрудничестве 
с ветеранскими организациями. Это наш костяк, наши 
активисты. Раз наша газета носит патриотическое на-
звание, следовательно, и патриотизм, воспитание моло-
дежи, работа старшего поколения в этом направлении – 
все это будет во главе угла и в новом году.

Вот уже царапается в двери Петушок – если верить вос-
точным гороскопам, он будет символом, хозяином ново-
го года. Пусть он всем нам принесет удачу, здоровье, сча-
стье. И до встречи в новом году. Оставайтесь с нами!

Софья 
ЦАРЕВА

панорама

ЧитателямÎнаÎзаметку

Обратите внимание на перенос  
выпуска газеты в январе
В связи с новогодними и рождественскими 
праздниками в январе меняется дата выхода 
основного (информационного) выпуска газе-
ты «Архангельск – город воинской славы». 
Следующий номер выйдет в среду, 18 января 
2017 года.

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Вместе с воспитанника-
ми старшей группы мы 
пели, танцевали, друж-
но звали Деда Мороза  
и Снегурочку и с нетер-
пением ждали подар-
ков. 

Принцессы, спайдермены, 
мушкетер, пират, лисичка и 
другие герои собрались на 
новогодний праздник у елки 
в детском саду. Ребята друж-
но боролись с вредной кол-
дуньей Нехочухой, спасали 
Деда Мороза от забывчиво-
сти, а Снегурочку – от грусти. 
Мальчишки и девчонки гоня-
ли снежки хоккейной клюш-
кой, скакали наперегонки во-
круг елки в одном валенке и 
соревновались в меткости. А 
в конце, справившись со все-
ми испытаниями, получили 
заветные подарки.

Утренники для ребят в дет-
ском саду «Родничок» прово-
дят сами педагоги. Помимо 
Деда Мороза и Снегурочки 
ребят развлекают Снеговик, 
Баба-яга и Нехочуха. Про-
грамма для каждого воз-
раста своя. Малыши вместе 
со Снеговиком ищут Деда 
Мороза, а у воспитанников 
подготовительной группы 
утренник называется «Мо-
дельное агентство Бабы-яги» 
– ребята отправляются в пу-
тешествие по разным стра-
нам.

В прошлом году «Родни-
чок» отметил юбилей, ему 
исполнилось 35 лет. Сейчас в 
саду 12 групп, 287 малышей. 
Коллектив большой – 67 че-
ловек, 27 педагогов, боль-
шинство из которых моло-
дые специалисты.

– Группы у нас общеоб-
разовательной направлен-

У Дедушки Мороза 
горячая пора
Новогодье:ÎдетскийÎсадÎ№Î10Î«родничок»ÎвстречаетÎпраздник

ности, поэтому учреждение 
работает по разработанной 
программе, кроме этого, в 
каждой группе педагог зани-
мается с ребятами дополни-
тельной кружковой работой, 
– рассказала елена Агала-
кова, исполняющая обязан-
ности  заведующей детсада. 
– У нас есть кружок худо-
жественно-эстетической на-
правленности, есть кружок 
«Северяночка», на заняти-
ях в котором ребята изуча-
ют историю родного края. 

Педагог Наталья Вениа-
миновна Белозерчик, что 
занимается с детьми, ведет 
эту программу уже на протя-
жении трех лет, в этом году 
она издала авторскую кни-
гу «Дидактические игры по 
региональному компоненту 
«Знай и люби свой край». По-
собие адресовано педагогам 
дошкольных образователь-
ных учреждений, учителям 
младших классов, педаго-
гам дополнительного обра-
зования и родителям. Кроме 

того, в нашем детском саду 
есть инструктор по физкуль-
туре, поэтому ребята зани-
маются в спортивном круж-
ке, в основном его посеща-
ют малыши с нарушениями 
осанки. Много у нас круж-
ков, связанных с изучением 
основ математики, развити-
ем логического мышления. 
Наступающий 2017 год – это 
год экологии, поэтому у нас 
обязательно появятся круж-
ки, посвященные этому на-
правлению. 



4
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№101 (586)
28 декабряÎ2016Îгода

повестка дня

натальяÎсенЧукова

Конкурентность, откры-
тость, легитимность – три 
главных принципа, которы-
ми партия «Единая Россия» 
руководствуется в своей де-
ятельности. Об этом на со-
стоявшейся в Архангельске 
в минувшую субботу кон-
ференции говорил исполня-
ющий полномочия секрета-
ря регионального отделения 
Виталий Фортыгин, высту-
пая с отчетным докладом.

В ДИАлОГЕ  
С жИтЕляМИ РЕГИОнА

Прошедшие четыре года были 
напряженными как в политиче-
ской, так и в социально-экономиче-
ской сферах, подчеркнул Виталий 
Фортыгин. Активно развивалась 
политическая система Российской 
Федерации и шел поиск моделей 
управления на государственном и 
муниципальных уровнях. В резуль-
тате появились законы о прямых 
выборах глав регионов, об упроще-
нии порядка регистрации полити-
ческих партий и допуска как мож-
но большего их количества к уча-
стию на выборах. Преобразования 
коснулись и местного самоуправ-
ления, в связи с чем, в частности, 
изменилась система избрания глав 
муниципалитетов в Архангель-
ской области.

– Наша работа была направлена 
на выполнение важнейших задач – 
одержать победу на выборах губер-
натора Архангельской области, из-
брать новый состав областного Со-
брания депутатов, глав и депутатов 
органов местного самоуправления, 
депутатов Государственной Думы 
седьмого созыва, – подчеркнул Ви-
талий Сергеевич. – Мы имели раз-
ные результаты, корректировали 
свою работу в межвыборный период 
и постепенно добивались хороших 
результатов. Нам удалось сформи-
ровать профессиональную команду 
единомышленников в исполнитель-
ной и законодательной власти.

Важно, что произошло это в усло-
виях обострившейся конкурентной 
борьбы. Особенно ярко это прояви-
лось на выборах в Госдуму. Если в 
2011-м на мандаты в нижней палате 
парламента претендовало семь по-
литических партий, то в этом году 
– уже 14, имеющих право участво-
вать в выборах без сбора подписей.

– Вступая в избирательную кам-
панию 2016 года, мы пошли по пути 
широкого диалога с жителями ре-
гиона. В этой работе можно выде-
лить три ключевых направления. 
Первое – гораздо более требова-
тельный подход к отбору кандида-
тов. «Единая Россия» организова-
ла и провела предварительное го-
лосование. Используя механизм 
внутрипартийной конкуренции, 
в местной «Единой России» смог-
ли отобрать кандидатов, получив-
ших одобрение жителей области. 
Вторым, не менее важным направ-
лением подготовки к выборам ста-
ла разработка предвыборной про-
граммы партии. В ее основе были 
обозначены конкретные и понят-
ные всем ориентиры нашей дея-
тельности, направленные на бла-
гополучие человека и реализацию 
президентского курса развития 
страны. При этом мы с вами не да-

Будущее партии единороссы 
видят в «первичках»
наÎотчетно-выборнойÎконференцииÎрегиональногоÎотделенияÎпартииÎ«единаяÎроссия»ÎÎ
подвелиÎитогиÎработы,ÎвыбралиÎновыйÎполитсоветÎиÎобсудилиÎдальнейшиеÎпланы

вали пустых обещаний. Третье на-
правление – обеспечение макси-
мальной легитимности и открыто-
сти выборов. Чтобы обеспечить до-
верие к результату, мы направили 
своих наблюдателей на все избира-
тельные участки, – сказал Виталий 
Фортыгин.

Как результат – Архангельскую 
область в Госдуме представляют 
трое единороссов, которые вошли в 
ключевые комитеты нижней пала-
ты парламента. елена Вторыгина 
работает в комитете по вопросам 

семьи, женщин и детей, Дмитрий 
Юрков – в комитете по бюджету и 
налогам, Андрей Палкин – в коми-
тете по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

Одним из приоритетов партии 
является проектная деятельность. 
На основе поручений, озвученных 
в послании президента России 
Владимира Путина к Федераль-
ному Собранию, были разработаны 
четыре новых проекта.

– Основной целью проекта «Наш 
двор» станет благоустройство дво-

ровых территорий. Проект «Мест-
ный дом культуры» направлен на 
ремонт и укрепление материаль-
ной базы муниципальных домов 
культуры. Проекты «Театры ма-
лых городов» и «Парки малых го-
родов» будут реализовываться в го-
родах с численностью менее 300 ты-
сяч жителей. Их основной задачей 
станет поддержка творческой дея-
тельности театральных коллекти-
вов и благоустройство обществен-
ных пространств, – рассказал Ви-
талий Фортыгин, предложив пору-
чить региональному политсовету 
приступить к воплощению в жизнь 
этих проектов на территории обла-
сти.

БЕз пОпулИзМА, нО  
С ОтВЕтСтВЕннОСтью

Результаты выборов в Госду-
му важным политическим итогом 
года назвал в своем выступлении и 
губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов. Он отметил, что это 
результат не только избирательной 
кампании, но и всей работы, кото-
рую партия вела с момента преды-
дущих парламентских выборов.

– Многие вещи, которые раньше 
воспринимались лишь деклараци-
ей – народный бюджет, народные 
проекты и ряд других – мы смог-
ли совместить с нашими реальны-
ми делами. Особо я хотел бы отме-
тить проект строительства детских 
садов, спортивных сооружений, де-
ятельность, связанную с поддерж-
кой общественных организаций. 
Важно, что мы удержались от по-
пулизма, сбалансировав наши обе-
щания с ответственностью за их ис-
полнение, с возможностями.

Избранные депутаты Государ-
ственной Думы на конференции рас-
сказали о первых месяцах работы.

– Мы приняли федеральный бюд-
жет. Не буду говорить о дебатах, 
которые проходили во фракции. 

Они были очень трудные. Но «Еди-
ная Россия» учла те наказы, кото-
рые давали нам избиратели. Мы 
сохранили все социальные выпла-
ты. Да, напряженный бюджет, но 
выполнимый, – сказала Елена Вто-
рыгина.

– Работая в Госдуме, мы активно 
ищем дополнительные средства, 
которые идут на поддержку имен-
но малых городов, сел, поселков го-
родского типа. Вот куда партия се-
годня направляет свои возможно-
сти, – подчеркнул Андрей Палкин.

– Обсуждая в комитете четыре 
предложенных партией проекта, 
мы почти в три раза смогли умень-
шить пропорции софинансирова-
ния со стороны регионов. Начина-
лась эта цифра с 50 на 50, – сказал 
Дмитрий Юрков.

РАСпРАВИть  
«МОлОДЕжнОЕ  
КРылО»

Состоявшиеся выборы показа-
ли, что «Единая Россия» продолжа-
ет занимать лидерские позиции и 
остается самой мощной политиче-
ской силой в стране. В закреплении 
и улучшении этих результатов Ви-
талий Фортыгин особую роль отво-
дит первичным организациям.

– Более 1400 человек были избра-
ны в руководящие и контрольные 
органы первичных и местных от-
делений партии. Состав руководя-
щих органов первичных отделе-
ний обновился более чем на 25 про-
центов, 137 членов партии впервые 
избраны на должности секретарей. 
Состав партийного актива стал мо-
ложе. На сегодняшний день сред-
ний возраст секретаря первично-
го отделения составляет 34 года. 
Персональный состав местных по-
литических советов обновился на 
32 процента. Во вновь избранные 
политсоветы вошло 34 процен-
та секретарей первичных отделе-

ний партии, – рассказал Виталий  
Сергеевич.

Он акцентировал внимание на 
необходимости усилить работу с 
кадровым резервом.

– Очевидна недостаточная рабо-
та в молодежной среде. Деятель-
ность «Молодой Гвардии» в основ-
ном сводится к участию в массовых 
мероприятиях, и будущему составу 
регионального политсовета следу-
ет обратить на это самое серьезное 
внимание. Отчетно-выборная кам-
пания показала, что у нас много мо-
лодых людей, желающих активно 
заниматься политической деятель-
ностью. Очень важно вовлекать 
их в работу политических клубов, 
школу молодых политиков, – под-
черкнул Виталий Фортыгин.

Его поддержал Игорь Орлов, обра-
тив внимание, что развитием «моло-
дежного крыла» партии нужно оза-
ботиться конкретно и предметно.

РЕГИОнАльнОЕ  
ОтДЕлЕнИЕ ВОзГлАВИл 
ВИтАлИй ФОРтыГИн

На отчетно-выборной конферен-
ции тайным голосованием был из-
бран секретарь регионального от-
деления партии. Им стал руково-
дитель фракции «Единая Россия» в 
областном Собрании депутатов Ви-
талий Фортыгин.

Также на конференции был из-
бран новый состав регионального 
политсовета, в который вошло 45 
человек.

Определились единороссы и 
с кандидатурой делегата на XVI 
съезд «Единой России». Выбор пал 
на Ольгу Подолян. В партии она с 
2007 года, является секретарем од-
ной из архангельских «первичек», 
а в этом году довольно успешно 
прошла в праймериз. Теперь Оль-
ге Подолян предстоит предста-
вить наш регион на съезде, кото-
рый пройдет в январе в Москве.

Одним из 
приоритетов 

партии является 
проектная деятель-
ность. На основе 
поручений, озву-
ченных в послании 
президента России 
Владимира Путина к 
Федеральному Со-
бранию, были раз-
работаны четыре 
новых проекта
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Глава Архангельска Игорь 
Годзиш вместе с губернато-
ром Игорем Орловым и ми-
трополитом Архангельским 
и Холмогорским Даниилом 
вручил ключи от квартир в 
«девятиэтажке», построен-
ной в рамках III этапа регио-
нальной программы по пере-
селению граждан из ветхого 
и аварийного фонда.

Яркие воздушные шары, нарядная 
елка при входе в подъезд – это со-
бытие просто не может быть рядо-
вым, ведь новоселье – всегда празд-
ник, а для людей, которые до это-
го жили в крайне непростых усло-
виях, – праздник вдвойне, сообща-
ет пресс-служба городской админи-
страции.

– Когда все складывается – напря-
женный труд муниципальной и го-
сударственной власти, должный 
подход строителей, особый кон-
троль надзорных органов, все полу-
чается самым лучшим образом, – 

К Новому году –  
ключи от квартир
новосельеÎвÎдомеÎнаÎмосковском,Î52ÎвÎпреддверииÎпраздниковÎотмечаютÎ153ÎсемьиÎархангелогородцев

подчеркнул, поздравляя новоселов, 
губернатор Игорь Орлов. –  Уве-
рен, что жизнь в этом доме будет 
долгой, доброй и светлой. Сегодня 
благодаря плодотворному сотруд-
ничеству с городскими властями 
мы уверены в том, что поставлен-
ную задачу по переселению горо-
жан из ветхого и аварийного жилья 
до 1 января 2018 года мы выполним.

Главе Архангельска Игорю  
Годзишу хотелось ограничить-
ся всего одним словом: «Сверши-
лось!». И все же градоначальник не 
смог не поделиться своими впечат-
лениями:

– Новоселье – нам всем это близ-
ко и знакомо: когда входишь в но-
вый дом, где пахнет краской и где 
в пустых еще комнатах так гулко 
звучат радостные голоса.  Многие 
из вас десятилетиями ждали этого 
счастливого момента. Особая бла-
годарность сегодня и строителям 
– специалистам компании «Архан-
гельскгражданреконструкция». 
Каждый, кто был задействован в 
строительстве этого дома, душой 
болел за то, чтобы он был сдан в 

эксплуатацию до наступления Но-
вого года. Пусть эти стены прине-
сут новоселам счастье. 

Генеральный директор компа-
нии АГР Антон Смирнов вручил 
губернатору символический ключ 
от дома, который глава региона 
пообещал передать старосте ново-
стройки, как только тот будет вы-
бран.

108 светлых просторных квартир 
с современной отделкой распахну-
ли свои двери для 153 семей – 459 ар-
хангелогородцев. Среди них – Лю-
бовь Ильичева, которая не может 
скрыть слез радости. Раньше жен-
щина жила в доме, который по до-
кументам был построен еще до 1917 
года. Затем, в 2003 году, после при-
знания дома непригодным для про-
живания, семье Любови Агеевны 
пришлось переехать в маневрен-
ное жилье. Потому так понятны 
чувства архангелогородки, кото-
рая с трепетом обходит свою двух-
комнатную квартиру.

– Честно говоря, мы и не надея-
лись, что доживем до этого момен-
та. А сегодня я на седьмом небе от 

счастья. Переживаю, чтобы жиль-
цы сохранили всю красоту, которая 
для нас создана. Вот, например, уже 
увидела, что мусоропровода в доме 
нет, и это хорошо, главное, чтобы 
жильцы мусор исправно выносили 
в контейнер. В общем, будем сле-
дить за порядком в своем подъезде, 
– отметила Любовь Ильичева.

О важности участия жильцов в 
управлении домом сказал Игорь 
Годзиш:

– Все, что сделано в рамках тре-
тьего этапа программы, выпол-
нено с должным уровнем каче-

ства. Комиссия по приемке домов 
работает очень придирчиво, и за 
эту новостройку на проспекте Мо-
сковском, 52 мы спокойны. Другое 
дело, что важно обеспечить каче-
ственную эксплуатацию дома, и в 
этом отношении актуален вопрос 
организации самоуправления. На-
деемся, что жильцы проявят са-
мую активную позицию.

Что касается дальнейшей работы 
в рамках региональной програм-
мы переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья, то градона-
чальник выразил уверенность в ее 
успешном продолжении, заострив 
внимание на тех вопросах, которые 
неразрывно связаны с жилищным 
строительством. 

– Наша первоочередная задача – 
строительство в этом микрорайо-
не детского сада и школы, которые 
во многом будут зависеть от рас-
смотрения областного бюджета, – 
подчеркнул Игорь Годзиш. – Очень 
важно, чтобы новый микрорайон  
получил законченный вид, а горо-
жане  – все необходимые условия 
для проживания.

108 светлых 
просторных 

квартир с современ-
ной отделкой рас-
пахнули свои двери 
для 153 семей – 459 
архангелогородцев
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С каждым годом 
больше проектов
Валерия МАЛЫШеВСКАЯ, 
председатель ТОСа 
«Кемский»:

– Уходящий год для нашего ТОСа «Кем-
ский» оказался насыщен событиями. Са-
мым значимым стала реализация проекта 
благоустройства набережной реки Солом-
балки в Кемском поселке. Весной и летом 
мы установили там беседку, две скамейки, 
уложили тротуарную плитку и сделали за-
бор вдоль речки.

Наша цель – благоустроить набереж-
ную на протяжении полутора километров. 
Каждый год мы понемногу двигаемся впе-
ред, 300 метров уже сделано. В перспекти-
ве там появится прогулочная зона. Важно, 
что мы лишь закупили материалы, а дела-
ли все жители своими руками. В реализа-
ции проекта приняло участие даже больше 
людей, чем планировалось. Радует, что ак-
тивной становится молодежь и присоеди-
няется к нашим инициативам.

Еще одно важное событие: у нас появи-
лось свое помещение в здании на Николь-
ском проспекте, его нам в безвозмездное 
пользование предоставили городские вла-
сти. Мы открыли там офис и культурно- 
обучающий центр. Проводим различные 
мастер-классы, на которые к нам приходят 
ученики 50-й школы, воспитанники Солом-
бальского дома-интерната, ребята из дру-
гих учебных заведений. Интересно прохо-
дят праздники, например дни рождения. А 
по выходным местом встречи детворы ста-
новится игровая комната. Там созданы все 
условия для подвижных игр.

А еще 2016-й оказался урожайным на 
проекты. С каждым годом у нас их стано-
вится все больше. В первый год мы напи-
сали четыре проекта, во второй – десять, а 
в этот раз – четырнадцать. За три года мы 
разработали 28 проектов, 19 из которых 
были профинансированы.

В деятельности ТОСа «Кемский» за год 
участвует около 100 человек. Кто-то пере-
ходит из проекта в проект, кто-то помогает 
нам в реализации отдельных инициатив. 
Мы много чего делаем и помимо проект-
ной деятельности. В 2016 году, например, 
провели шесть уличных игротек, органи-
зовали три больших субботника, поздрав-
ляли ветеранов с праздниками.

Приятно, что благодаря своей обще-
ственной деятельности меня отметили 
сразу на нескольких конкурсах. На област-
ном конкурсе «Женщина года» я победила 
в номинации «Женщина и общественная 
деятельность», а на конкурсе «Время мо-
лодых» – в номинации «Доброволец года».

Признаюсь, на победу не рассчитыва-
ла. Интересен был сам процесс. Когда уча-
ствую в таких мероприятиях, нахожу но-
вых друзей – таких же активистов, как я. 
Вообще, неравнодушных и активных лю-
дей у нас в стране много, только они за-
частую разрознены, им не хватает объе-
диняющего начала. К тому же активисты 
бывают разные – одни публичные, другие 
«тихие», они не афишируют свою деятель-
ность. Например, мой сосед каждую неде-
лю убирает территорию у помойки – про-
сто для того, чтобы было чисто. А еще у 
нас в Кемском, как мне рассказывали, есть 
семейная пара, которая постоянно наводит 
порядок на набережной. Я с ними не знако-
ма, но очень рада, что такие люди есть и их 
становится все больше.
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В будущее идем  
с яркими идеями
Светлана ЧеХОВА,  
директор 
Централизованной 
библиотечной системы:

– В 2016 году в муниципальных библиоте-
ках состоялось более трех тысяч меропри-
ятий. В первую очередь хотелось бы отме-
тить те, которые посвящены Году россий-
ского кино. Это и фестиваль «Прочти кино» 
в рамках акции «Библионочь», и интерес-
ные семинары и практикумы по созданию 
любительских фильмов, и межрегиональ-
ный образовательный фестиваль морско-
го кино «Моряна», который был посвящен 
75-летию со дня прихода первого Северно-
го конвоя «Дервиш» в Архангельск, – всего 
порядка 400 событий, которые посетило де-
вять с половиной тысяч архангелогородцев.

Ряд мероприятий мы провели в Архан-
гельске впервые. Например, книжный фе-
стиваль «Читаем вместе с Папмамбуком», 
проходивший при поддержке всероссий-
ского интернет-журнала «Папмамбук». В 
его рамках состоялись встречи с писате-
лем и журналистом Мариной Аромштам, 
художником, искусствоведом и педагогом 
Светланой Прудовской. Работали раз-
ные площадки в различных округах города. 
Прошло более ста мероприятий, их участни-
ками стали около четырех тысяч детей и их 
родителей. Главная цель, которую мы ста-
вили, – это развитие и поддержка интереса к 
книгам и чтению, знакомство с известными 
детскими писателями, с новой литературой, 
сохранение традиций семейного чтения.

Централизованная библиотечная систе-
ма стала инициатором всероссийской ак-
ции «Читаем Шергина вместе». К нам при-
соединились более 50 регионов, в том чис-
ле в Вологодской, Белгородской и Воро-
нежской областях, в Красноярском крае, 
в Крыму, в Татарстане, в Удмуртии, в 
Башкортостане. 30 октября, в день памя-
ти Бориса Шергина, во всех учреждени-
ях-участниках были прочитаны вслух его 
лучшие произведения о красоте северной 
природы, о культуре и быте Русского Севе-
ра. Конечно, в следующем году мы обяза-
тельно повторим эту акцию, наши партне-
ры из других городов очень положительно 
отзывались о результатах.

Для молодежи был проведен городской 
конкурс интеллектуальных игр «Умный Ар-
хангельск». Мы организовали его с целью 
формирования у юных северян интереса к 
истории родного края и целостного пред-
ставления о деятельности великого ученого 
Михаила Васильевича Ломоносова.

Не могу не отметить открытие 2 сентября 
около нашей Городской библиотеки имени 
Е. С. Коковина сквера, который также но-
сит имя писателя. Много было приложе-
но сил, разрабатывалась концепция, кото-
рая позволит создать там не только место 
культурного отдыха, но и место культурно-
го туризма. Уже сейчас мы придумываем, 
как наполнить сквер содержанием.

Наступающий 2017-й объявлен Годом 
экологии, в связи с этим в муниципаль-
ных библиотеках разработаны интересные 
программы, новые проекты. И конечно, не 
обойдем стороной 80-летие со дня образова-
ния Архангельской области.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, 
вступаем в Новый год с яркими идеями и 
большими планами, интересными проек-
тами. Мне хочется отметить, что в библи-
отеках работают профессионалы, которым 
по силам все это реализовать.
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Архангельские 
тхэквондисты –  
в мировых лидерах
Олег ПАТАРАЯ,  
тренер высшей категории, 
чьи воспитанники  
по итогам года стали 
одними из лучших:

– Дети из Архангельска занимаются 
тхэквондо в областном центре спортивной 
подготовки «Поморье». Тренировочный 
процесс у нас отлажен, в принципе, как и 
в других видах спорта. Ребята занимаются 
по четыре или по шесть раз в неделю, все в 
разных группах в зависимости от возраста, 
от пяти до 23 лет.

Для нас 2016 год прошел удачно, наши 
тхэквондисты держат планку на высоком 
уровне. Они продолжают завоевывать на-
грады на самых разных турнирах, сорев-
нованиях различного уровня, подтверждая 
звание мировых лидеров в этом виде спор-
тивных единоборств. Это очень радует тре-
неров, и меня в частности, а также, безус-
ловно, самих спортсменов, их родителей и 
всех тех, кто неравнодушен к такому виду 
спорта, как тхэквондо ГТФ.

В апреле уходящего года наша команда 
ездила в Казань на чемпионат и первен-
ство России. В этом турнире участвовали 
более полутора тысяч спортсменов из 28 ре-
гионов страны. Архангельские ребята и де-
вушки завоевали 14 медалей, из них пять 
были золотыми. Летом также в столице Та-
тарстана проходили уже чемпионат и пер-
венство мира. В этих состязаниях участво-
вало около трехсот спортсменов из 25 стран 
мира. Тхэквондисты из Архангельска, из 
ЦСП «Поморье», завоевали на турнире 21 
медаль. Результаты более чем воодушев-
ляющие, и я рад, что все так успешно сло-
жилось для нашей сборной.

Моя воспитанница Анастасия Тишини-
на в 2016 году стала бронзовым призером 
чемпионата России в личных поединках. Ее 
отметили на областном конкурсе «Спортив-
ная звезда Беломорья» в номинации «Спор-
тивная надежда Поморья». Но я, конечно, 
не единственный тренер, который работает 
в центре подготовки и занимается со спор-
тсменами. Например, ребята, которых тре-
нирует Александр Викторович Терунов, 
также показали отличный уровень подго-
товки и вернулись домой с медалями. Его 
подопечный Артемий Аскеев  стал абсолют-
ным чемпионом страны в своей весовой ка-
тегории среди спортсменов в возрасте 12-14 
лет, а также победителем первенства мира. 
Еще один воспитанник Александра Викто-
ровича Павел Кондратов завоевал брон-
зовую награду мирового первенства. Обо-
их ребят признали «Открытием года» на об-
ластном конкурсе. Высокие результаты по-
казали многие другие спортсмены.

Сейчас воспитанники и тренеры готовят-
ся встречать праздник. Особенных обычаев 
у нас, тхэквондистов, нет. Новый год обыч-
но отмечаем в кругу семьи. А что касается 
спортивных планов в наступающем году, 
то я надеюсь, что он будет для нас не менее 
урожайным на медали, принесет много яр-
ких побед. В конце декабря мы традицион-
но выявляем лучших тхэквондистов обла-
сти, чтобы составить сборную Поморья. По-
сле новогодних каникул победители регио-
нального чемпионата будут усиленно гото-
виться к чемпионату и первенству страны, 
оно пройдет в апреле.

Помогать тем,  
кто нуждается
Вера КОСТЫЛеВА, 
победительница областного 
конкурса «женщина года», 
руководитель социальной 
службы архангельского 
подворья Артемиево-
Веркольского монастыря 
при храме Александра 
Невского:

– При храме работает общественная ор-
ганизация «Дорога жизни». В нашей дея-
тельности четыре больших направления. 
Первое – работа с бездомными. Люди, кото-
рые оказались без жилья, как правило, это 
мужчины, обращаются к нам за помощью. 
Мы предоставляем им ночлег, питание, са-
нитарно-гигиенические услуги. Также для 
них жители города приносят одежду. Муж-
чины, получая помощь, трудятся при хра-
ме: кто-то работает в кочегарке, кто-то снег 
убирает, летом ухаживают за огородом. 

Второе направление – работа с семьями. 
Совместно с общественной организацией 
«Рассвет» у нас был проект, поддержанный 
Синодальным отделом Русской Православ-
ной Церкви, по созданию православного се-
мейного центра «Ноев ковчег». В рамках 
этого центра у нас образовался клуб по ин-
тересам для православных семей, которые 
собираются по воскресеньям, проводят вме-
сте досуг. А собственно центр охватывает 
большую аудиторию. Осуществляется по-
мощь нуждающимся семьям. Кроме того, 
уже два года подряд летом мы организу-
ем летний отдых для ребят, которые попа-
ли в трудные жизненные обстоятельства и 
временно содержатся в реабилитационных 
центрах. Такие дети каждый день каникул 
участвуют в разных событиях на площад-
ках города, основная из них, конечно, пло-
щадка перед храмом. Благодаря проекту 
рядом с храмом был поставлен спортивный 
комплекс, который очень популярен среди 
жителей округа Варавино-Фактория.

Следующее направление – продвижение 
трезвенного образа жизни. При подворье 
создано общество трезвости во имя свято-
го Иоанна Кронштадтского. Мы проводим 
общественные акции, например пост трез-
вости, когда выходим с палаткой на город-
ские массовые мероприятия и предлагаем 
людям бросить нездоровый образ жизни. 
Например, меняем сигареты на конфеты, 
вместо алкогольных напитков предлага-
ем минеральную воду и так далее. Также 
организуем крестные ходы. А еще на под-
ворье оказывается помощь родственни-
кам людей, которые попали в зависимость 
от психоактивных веществ, в рамках про-
граммы «Школа любящих родителей».

С 2012 года началось создание парка ак-
тивного отдыха. На площадке перед хра-
мом посадили елочки, яблоньки, расши-
ряется спортивно-оздоровительный ком-
плекс. Сначала хотели просто благоустро-
ить территорию. Но потом, когда искали 
материалы по истории архангельского об-
щества трезвости, узнали, что раньше в го-
роде существовал Александровский сад, 
который принадлежал этому обществу. 
Мы хотим выйти с предложением к вла-
стям города дать пустырю  перед храмом, 
который мы уже начали благоустраивать, 
имя Александровского сада, чтобы вести 
там работу по пропаганде трезвого образа 
жизни.
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аннаÎсилина,ÎÎ
фото:Îпресс-службаÎ
администрацииÎгорода

Вопросы, касающиеся за-
стройки Архангельска, 
всегда всерьез волнуют го-
рожан. Во время прямой 
линии с Александрой юни-
цыной они обсудили строи-
тельство транспортного тер-
минала на Морском-речном 
вокзале, реконструкцию на-
бережной, торговых цен-
трах в черте города и другие 
вопросы. 

Галина Федоровна:
– Скажите, почему го-

род избавляется от советско-
го прошлого? Например, на зда-
нии кинотеатра «Искра» есть 
советская мозаика, но она за-
крыта рекламными плаката-
ми. Совсем непонятно, почему 
после реконструкции кукольно-
го театра со стены исчезла вся 
пионерская символика? Эти 
рельефы не крошились, хоро-
шо смотрелись на стене: горн, 
труба, галстук, барабан с па-
лочками.

– Здание кинотеатра «Искра» на-
ходится в частной собственности, 
соответственно, именно собствен-
ником были проведены работы 
по ремонту фасадов и размещены 
афиши с информацией о проводи-
мых в кинотеатре мероприятиях. 
Что касается кукольного театра, 
при реконструкции фасадов основ-
ные его элементы были сохранены, 
реконструкция выполнена в соот-
ветствии с проектом. 

Мария Грязнова:
– Что будет с транспорт-

ным терминалом на МРВ? Его 
собираются достраивать или 
все-таки сносить? 

– Решением Октябрьского рай-
онного суда разрешение на строи-
тельство транспортно-пересадоч-
ных терминалов признано незакон-
ным. Это решение вступило в силу 
25 августа 2016 года. В сентябре за-
стройщик ООО «Комтранс» вновь 
обращался в администрацию горо-
да с заявлением о выдаче разреше-
ния на строительство, но ему было 
отказано.

Владимир Иванович:
– Недавно Ян Кудряшов, 

бывший директор департамен-
та градостроительства, давал 
интервью и говорил, что город 
застраивается согласно гене-
ральному плану. Неужели в ге-
неральном плане было заложе-
но строительство торгово-раз-
влекательных центров? Общая 
площадь объектов розничной 
торговли в нашем городе состав-
ляет  почти 398 тысяч квадрат-
ных метров, получается, у нас 
город магазинов?

– Строительство на территории 
города ведется в соответствии с 
действующим законодательством, 
утвержденной градостроительной 
документацией, санитарно-эпи-
демиологическими, противопо-
жарными и градостроительными 
нормами. Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, город 
активно развивается. Сохранен 
строительный комплекс, ведется 

Концепцию набережной
обсуждают горожане
наÎвопросыÎархангелогородцевÎответилаÎалександраÎЮницына,ÎÎ
директорÎдепартаментаÎградостроительстваÎ–ÎглавныйÎархитекторÎгорода

строительство жилья, социальных 
объектов, инженерной и дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
как в рамках программ, так и за 
счет частных инвесторов. Все тор-
говые центры, которые строят се-
годня, действительно были зало-
жены в генеральном плане и про-
ектах планировки.

Рыночные отношения диктуют 
условия и правила торговли. От-
сутствие в городе пригодных для 
технологически оснащенной тор-
говли помещений с системой са-
мооблуживания, достаточной пло-
щадью для экспозиции товаров и 
оптимизации покупательских по-
токов приводит к срочной заме-
не имеющихся торговых площа-
дей и строительству новых. Тор-
говля совмещает свои функции с 
выставочными, общественными, 
развлекательными, спортивными, 
складскими, познавательными и 
другими. Увеличение торговых 
площадей способствует увеличе-
нию рабочих мест, снижению без-
работицы, росту налоговых посту-
плений в бюджет города, поддер-
живает здоровую конкуренцию, 
улучшает качество обслуживания 
населения. Например, в развитых 
странах доля занятости в сфере 
торговли и услуг составляет до 35 
процентов от работающего населе-
ния. Строительство торговых пло-
щадей на территории города осу-
ществляется за счет частных инве-
стиций.

– У меня есть еще вопросы. В 
привокзальном микрорайоне ря-
дом со швейной фабрикой стро-
ится административное зда-
ние с торговым залом. Во дво-
ре, где ведется строительство, 
находится подстанция, ее надо 
будет сносить. Кто давал разре-
шение на строительство?

– При строительстве администра-
тивного здания со встроенными по-
мещениями производственного и 
торгового назначения по адресу: 
Гагарина, 42, строение 2 снос под-
станции не планируется.

– Во дворе школы № 5 постави-
ли антенну, жильцы выступа-
ли против, потому что рядом 
находится школа, детский сад 
и два жилых дома. Прокурату-
ра вынесла решение, что эта вы-

шка поставлена незаконно, что 
ее необходимо снести. Но про-
шло три года, а она до сих пор 
стоит.

– Октябрьским районным судом 
города в открытом судебном засе-
дании рассмотрено гражданское 
дело по исковому заявлению заме-
стителя прокурора города в инте-
ресах неопределенного круга лиц 
к  ООО «Лига» о том, чтобы обязать 
выполнить демонтаж антенно-мач-
тового сооружения и привести зе-
мельный участок в первоначаль-
ное состояние. Но решением суда 
эти исковые требования принято 
оставить без удовлетворения.

Максим:
– На Московском проспек-

те вырубили деревья от улицы 
Полины Осипенко до улицы Га-
лушина, поставили строитель-
ный забор, строительные рабо-
ты ведутся. Говорят, что это 
будет очередной торгово-раз-
влекательный  комплекс от за-
стройщика, что строит ТРК в 
Соломбале. Зачем новый начи-
нать, если еще тот не достро-
ен?

– У вас неточная информация, за-
стройщиком торгового комплекса 
по улице Советской между улица-
ми Маяковского и Терехина явля-
ется открытое акционерное обще-
ство «Полюс», а застройщиком тор-
гово-развлекательного комплекса 
на проспекте Московский – обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Старт-Архангельск».

елена Сергеевна:
– В прессе в последнее вре-

мя много писали о набереж-
ной, о том, что проект ее рекон-
струкции никуда не годится, об-
щественность возмущается. 
Что будет с проектом, после за-
мечаний общественности его бу-
дут дорабатывать? 

– Общественное мнение, конеч-
но, будет учтено при принятии 
окончательного решения. Архи-
тектурная концепция благоустрой-
ства и оформления набережной Се-
верной Двины подготовлена и раз-
мещена на сайте городской адми-
нистрации для общественного об-
суждения.

Вера Васильевна:
– Когда будет развивать-

ся левый берег, в частности Ци-
гломенский округ? У нас можно 
и дома построить, и торговые 
центры. 

– Строительство на территории 
города Архангельска осуществля-
ется в соответствии с утвержден-
ной градостроительной докумен-
тацией, действующим законода-
тельством и нормами. В настоящее 
время в рамках программы «Ком-
плексное развитие территории му-
ниципального образования «Город 
Архангельск» ведется подготов-
ка проекта планировки Цигломен-
ского микрорайона. А что касается 
строительства коммерческого жи-
лья и торговых площадей, оно осу-
ществляется за счет частных инве-
стиций.

Михаил Владимирович:
– Я проживаю по адресу: 

Карла Маркса, 12. У нас заме-
чательный двор, который ого-
рожен тремя домами: Карла 
Маркса, 12, Ломоносова, 177 и 
Троицкий, 104. Есть ли перспек-
тива создания в нашем дворе 
парковой зоны? У нас незакон-
но установлены гаражи, кото-
рые, в принципе, можно убрать, 
есть ветхое строение, кото-
рое тоже вроде как собираются 
сносить. Если все это сделать, 
можно было бы облагородить 
двор, ведь многоэтажек много, 
детей много, а гулять с ними 
особо негде.

– Земельный участок,  на ко-
тором расположено ветхое стро-
ение, о котором вы говорите, не 
сформирован и не поставлен на 
государственный кадастровый 
учет. Земельные участки, госу-
дарственная собственность на ко-
торые не разграничена, находятся 
в ведении министерства имуще-
ственных отношений Архангель-
ской области. После сноса дома 
по адресу: Троицкий, 100/4 осво-
бодившийся земельный участок 
планируется зарезервировать для 
муниципальных нужд (строитель-
ства детского сада либо размеще-
ния открытых плоскостных соору-
жений для занятий спортом). 

Земельные участки, на кото-
рых расположены многоквартир-
ные дома Карла Маркса, 12,  про-
спект Ломоносова, 177  и проспект 
Троицкий, 104, отмежеваны. Со-
гласно Жилищному кодексу РФ, 
придомовая территория являет-
ся общим имуществом собствен-
ников помещений жилого дома. 
Собственники жилых помещений 
многоквартирного дома на общем 
собрании могут принять решение 
о ремонте дворовых территорий, 
входящих в состав общего иму-
щества многоквартирного дома, 
обустройства зон отдыха. Иници-
ировать проведение собрания мо-
жет любой из собственников дома. 
Снос незаконно установленных 
объектов (гаражей) производит-
ся согласно положению «О поряд-
ке выявления и сноса самовольно 
установленных временных объек-
тов», при этом следует отметить, 
что снос таких построек должен 
осуществляться не с целью удов-
летворения интересов отдельных 
физических и юридических лиц, 
а в интересах города с целью на-
ведения порядка по благоустрой-
ству и содержанию территории 
округа. 















перспектива

Дороги,  
развязки,  
детские сады  
2017 год станет для Ар-
хангельска временем 
напряженной созида-
тельной работы 

20 декабря правительством 
области утвержден специ-
альный комплексный план 
мероприятий по развитию 
Архангельска как админи-
стративного центра региона. 
Это не программа, как плани-
ровалось изначально, но, по 
сути, отличия носят техноло-
гический характер, главное, 
что план наполнен меропри-
ятиями и подкреплен финан-
совыми ресурсами.

План рассчитан на 2017-
2019 годы и насчитывает 
почти два десятка меропри-
ятий, разбитых по направле-
ниям: развитие транспорт-
ной системы, развитие ком-
мунальной и инженерной 
инфраструктуры, улучше-
ние санитарного состояния и 
внешнего облика города, по-
вышение доступности обра-
зования, культуры и спорта.

Как сообщил заместитель 
главы Архангельска по во-
просам экономического раз-
вития и финансам Даниил 
Шапошников, в 2017 году 
на реализацию мероприятий 
плана из областного бюдже-
та планируется направить 
501,6 млн рублей, из город-
ского бюджета – 174,3 млн ру-
блей. Также запланировано 
привлечение федеральных 
трансфертов на сумму 486,2 
млн рублей. В рамках инве-
стиционной программы МУП 
«Водоканал» по модерниза-
ции водопроводно-канализа-
ционного хозяйства заплани-
ровано 282,5 млн рублей.

В соответствии с планом 
муниципалитету предсто-
ит строительство детсада в 
Турдеево, детсада и школы 
в Майской Горке, капремонт 
Северодвинского моста, про-
ектирование Московского 
проспекта в границах улиц 
Галушина и Энтузиастов, ре-
конструкция Ленинградско-
го проспекта от Первомай-
ской до улицы Павла Усова, 
проектирование транспорт-
ных развязок на съезде с ж/д 
моста, работы по устройству 
модульных водоочистных 
сооружений для обеспече-
ния питьевой водой южных 
районов города, строитель-
ство причала на Хабарке.

Для безопасной перевозки 
пассажиров запланировано 
приобретение речных судов 
ледового класса. Также по 
завершении работ по опти-
мизации маршрутной сети 
автобусов предстоит работа 
по созданию комплексной 
схемы дорожного движения.

Большой объем работ за-
планирован по благоустрой-
ству парков и скверов. Возоб-
новляется ремонт внутрид-
воровых проездов.

Ряд мероприятий бу-
дет выполнен областны-
ми структурами, среди них 
–  обеспечение инженерной 
инфраструктурой земель-
ных участков под жилищ-
ное строительство в шестом 
и седьмом микрорайонах Ар-
хангельска, укрепление на-
бережной Георгия Седова в 
Соломбале, строительство 
автомобильной дороги по 
проезду Сибиряковцев в объ-
езд областной больницы.

на связи с городом
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президентÎрфÎвÎинтервьюÎ
телеканалуÎ«россияÎ24»Îзаявил,Î
чтоÎбудетÎпроведеноÎтщательноеÎ
расследованиеÎпоÎповодуÎ
причинÎавиакатастрофыÎту-154Î
надÎЧернымÎморем

«Хочу выразить самые искренние соболезно-
вания семьям наших граждан, погибших в ре-
зультате авиационной катастрофы на Черном 
море. Правительству поручено сформировать 
комиссию, которую возглавит министр транс-
порта. Будет проведено тщательное расследо-
вание причин катастрофы и сделано все, чтобы 
оказать поддержку семьям погибших»

Владимир ПУТИН Михаил ФЕдоТоВ

VI
P-

ци
та

ты

председательÎсоветаÎприÎ
президентеÎрфÎпоÎразвитиюÎ
гражданскогоÎобществаÎрассказал,Î
чтоÎчленыÎсоветаÎобсуждаютÎ
вопросÎобÎувековеченииÎпамятиÎ
елизаветыÎглинки,ÎпогибшейÎвÎ
авиакатастрофе

«Мы исходим из того, что лучшим памятником 
для нашей любимой Доктора Лизы будет про-
должение ее дела – продолжение работы фонда 
«Справедливая помощь» в Москве, в Донецке, в 
Сирии. То, что мы обязаны продолжить ее мис-
сию, для меня очевидно. Конечно, это не исклю-
чает установки мемориальных досок, наимено-
вания улиц, школ, больниц ее именем»

министрÎкультурыÎрфÎвоÎвремяÎ
возложенияÎцветовÎкÎзданию,Î
гдеÎрасполагалсяÎхор,ÎвыразилÎ
уверенностьÎвÎтом,ÎчтоÎделоÎартистовÎ
ансамбляÎимениÎалександрова,Î
погибшихÎвÎавиакатастрофе,ÎбудетÎ
продолжаться

«Ансамбль обязательно восстановится. если 
надо, министерство культуры окажет любое со-
действие. Я уверен, это визитная карточка на-
шей страны, и я уверен, что, несмотря ни на ка-
кие трагедии, дело, которое основал Алексан-
дров, будет жить»

Владимир МЕдИНСкИй

натальяÎсенЧукова

Одна из главных задач нача-
того в Архангельске процес-
са перехода муниципальных 
учреждений на централизо-
ванную бухгалтерию – сде-
лать учетные процессы бо-
лее прозрачными. «первыми 
ласточками» стали ДюСШ, 
дома творчества, еще ряд 
организаций. Весной по но-
вой системе начнут рабо-
тать детские сады и школы. 
Мы решили выяснить, как 
сегодня обеспечивается от-
крытость их деятельности и 
что изменится в будущем.

У каждой школы, детсада и дома 
творчества есть интернет-площад-
ка, на которой в специальном разде-
ле размещены сведения об образо-
вательной организации. Таково тре-
бование закона «Об образовании».

– Все сайты наших подведом-
ственных учреждений, согласно 

Образование должно быть открытым
Актуально:ÎвÎприоритетеÎуÎгородскихÎвластейÎ–ÎпрозрачностьÎработыÎмуниципальныхÎучреждений

проведенному мониторингу, при-
ведены в соответствие с требова-
ниями законодательства, – расска-
зывает директор департамента об-
разования администрации города 
Владимир Меженный. – В част-
ности, там размещена полная ин-
формация о деятельности учрежде-
ния: устав, нормативные докумен-
ты, структура, педагогический со-
став, данные о платных образова-
тельных услугах, материально-тех-
ническом обеспечении. На сайты 
выложены планы финансово-хо-
зяйственной деятельности, отчеты 
о результатах самообследования.

Отчетность образовательных ор-
ганизаций также информация до-
ступная, а не «скрытая» в кабине-
тах чиновников.

– Раз в год мы выпускаем инфор-
мационно-аналитический сборник 
«Состояние и результативность 
системы образования города Ар-
хангельска», – поясняет Владимир 
Сергеевич. – В нем размещается 
полная статистика и аналитика, 
касающаяся всех аспектов деятель-
ности нашей системы образования. 
Подобные сборники издаются уже 

более десяти лет, все они хранятся 
у нас в департаменте образования – 
начиная от самых первых, распеча-
танных еще на принтере. Ежегод-
но сборники выдаются руководи-
телям подведомственных учреж-
дений, нашим партнерам, разме-
щаются на странице департамента 
образования официального инфор-
мационного интернет-портала му-
ниципального образования «Город 
Архангельск».

Кроме того, ежегодно приказом 
директора департамента образо-
вания утверждается перечень от-
четов, которые учреждениям необ-
ходимо сдавать. Владимир Межен-
ный подчеркивает, что список, ко-
нечно, немаленький, но все отчеты 
до одного обоснованы – запрашива-
ются строго в соответствии с зако-
ном.

– Что важно, у нас ведется даже 
свой небольшой мониторинг в на-
правлении сокращения отчетов. 
Мы, насколько это возможно, ста-
раемся облегчить жизнь в этом 
плане учреждениям. В частности, 
исключить дублирование. Соглас-
но статистике, за последние три 

года количество отчетности снизи-
лось почти в два раза, – говорит ди-
ректор департамента образования.

Ряд отчетов запрашивают раз-
личные ведомства, в том числе фе-
деральные. Для оптимизации ра-
боты департамент образования со-
вместно с управлением информа-
ционных ресурсов и систем занят 
созданием специальной системы, 
содержащей максимум необходи-
мых отчетов сведений – в любой мо-
мент их оттуда можно будет взять.

– Мы написали техническое за-
дание, сейчас идет процесс реали-
зации. Весной уже будем тестиро-
вать систему. Планируем в пер-
вом полугодии апробировать ее на 
каком-то одном направлении, за-
тем присоединить к ней все осталь-
ные и к концу года иметь общую 
систему, в которой можно полу-
чить всю информацию о деятельно-
сти образовательных организаций 
города, – рассказывает Владимир 
Меженный.

Отдельная тема – финансовые 
отчеты. Этот процесс и сейчас на-
ходится под строгим контролем, а 
стартовавший в ноябре процесс пе-

рехода муниципальных учрежде-
ний в централизованную бухгалте-
рию призван повысить его откры-
тость и прозрачность.

– На сегодняшний день на цен-
трализованный бухгалтерский 
учет у нас перешло пять учрежде-
ний дополнительного образования 
и центр «Леда». В марте по плану 
начнут переходить детские сады, 
в мае – школы. Сейчас они готовят 
необходимую документацию, – го-
ворит Владимир Меженный. – Это 
станет еще одним инструментом 
обеспечения контроля и прозрач-
ности. Практика показывает, что 
резон в этом есть. Например, у двух 
наших учреждений, которые пе-
решли в единую бухгалтерию, на-
шлись ошибки в отчетности. Они 
в любом случае были бы выявлены 
во время проверки, но централиза-
ция ускорила этот процесс. Депар-
тамент образования держит все фи-
нансовые вопросы на строгом кон-
троле. Также мы постоянно мони-
торим выполнение муниципаль-
ного задания, чтобы к окончанию 
года оно было выполнено на сто 
процентов.

Департамент образования 
подвел итоги самых важ-
ных и престижных конкур-
сов системы дошкольного и 
школьного образования сто-
лицы поморья. 

Городской конкурс «Детский сад – 
2016» был представлен следующи-
ми номинациями: «Развивающий 
калейдоскоп» (лучший детский сад 
предоставления дополнительных 
образовательных услуг); «Растим 
патриотов» (лучший детский сад, 
реализующий непрерывное патри-
отическое воспитание дошколь-
ников); «Игра – это серьезно» (луч-
шая образовательная среда детско-
го сада).

В этом году одним из новшеств 
конкурса стали видеофильмы о де-
ятельности дошкольных учрежде-
ний. Это позволило участникам не 
только познакомиться с опытом ра-
боты друг друга, но и взять на за-
метку определенные информаци-
онные технологии и программы, 
позволяющие создавать содержа-
тельные видеофильмы, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции.

В номинации «Развивающий ка-
лейдоскоп» победил детсад № 159 
«Золотая рыбка»  (заведующая По-

растят патриотов  
и играют серьезно
Итоги:ÎсталиÎизвестныÎобладателиÎзванияÎ«детскийÎсадÎгода»ÎиÎ«ШколаÎгода»

лина Харюшина); призером стал 
детский сад № 131 «Радуга» (заведу-
ющая елена Корякина). 

В номинации «Растим патрио-
тов» победителем назван детский 

сад № 6 «Олененок» (заведующая – 
Наталья Велютина); призером – 
детский сад № 100 «Ельничек» (за-
ведующая Наталья Павельева).

В номинации «Игра – это серьез-

но» победил детсад № 174 «Ягодка» 
(заведующая Людмила Потапки-
на). Призером назван садик № 94 
«Лесовичок» (заведующая Юлия 
Петрова).

Не менее серьезную проверку 
прошли и архангельские школы. 
Конкурсанты доказывали жюри, 
что именно их образовательные 
учреждения эффективно внедряют 
современные образовательные тех-
нологии, а также  обладают доста-
точным уровнем материально-тех-
нического обеспечения учебных 
кабинетов, школьных спортивных 
клубов, музеев образовательных 
учреждений.

В итоге в номинации «Лучший 
предметный кабинет» первое ме-
сто заняла гимназия № 3 имени  
К. П. Гемп; второе место у гимна-
зии № 24; третье место заняла сред-
няя школа № 10. 

В номинации «Лучший музей  об-
разовательного учреждения» луч-
шим признан Соломбальский Дом 
детского творчества; второе место 
– у гимназии № 3 имени К. П. Гемп; 
третье место заняла школа № 95. 
Дипломом «Особое мнение жюри» 
за плодотворную работу в реали-
зации концепции школьного музея 
отмечена школа № 17. 

В номинации «Лучший спортив-
ный клуб» победителем признана 
школа № 17, второе место –  у Со-
ломбальского Дома детского твор-
чества, третье место заняла гимна-
зия № 25.

 � Детский сад №6 «Олененок» в июне провел городской семинар «Нет у музыки границ»,  
где поделился с коллегами опытом сохранения северных традиций. фото:ÎархивÎредакции

от среды до среды
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вице-президентÎроссийскогоÎ
союзаÎтуриндустрииÎнаÎпресс-
коференции,ÎпосвященнойÎ
туристическимÎитогамÎгода,Î
заявилÎобÎуникальномÎростеÎ
внутреннегоÎтуризма

«В среднем по итогам 10 месяцев рост составил 
18%. В России практически нет неперспектив-
ных регионов. Гораздо шире стал перечень го-
тового продукта и туристских услуг, от тради-
ционного пляжного отдыха и заканчивая эко-
логическим, гастрономическим и так далее. 
Тенденции этого сезона – расширение ассорти-
мента услуг при снижении стоимости»

Юрий БАРзыкИН

VI
P-

ци
та

ты

министрÎздравоохраненияÎрфÎ
наÎ«правительственномÎчасе»ÎÎ
вÎсоветеÎфедерацииÎрассказалаÎ
оÎмерахÎпоÎсокращениюÎ
времениÎдоездаÎскоройÎ
доÎпациентов

«Все машины и станции скорой помощи осна-
щены спутниковой навигацией ГЛОНАСС. До 
конца 2018 года во всех регионах будет созда-
на единая централизованная диспетчерская 
служба скорой помощи, которая позволит оп-
тимизировать маршрутизацию больных и со-
кратить время доезда скорой до пациента и 
его доставки в стационар»

Вероника СкВоРЦоВА
председательÎкомитетаÎсоветаÎ
федерацииÎпоÎсоциальнойÎ
политике,ÎподводяÎитогиÎгода,Î
рассказалÎжурналистам,ÎчтоÎ
государственнаяÎполитикаÎвÎ
социальнойÎсфереÎнеÎизмениласьÎ
вÎ2016Îгоду

«Социальная составляющая государственной 
политики не претерпела изменений в худшую 
сторону с точки зрения того, что могло бы прои-
зойти из-за трудностей с бюджетом нашей стра-
ны. Мы выдержали фактически по всем пара-
метрам обязательства перед социальной сфе-
рой, прежде всего выполнения дорожной кар-
ты по зарплате работникам бюджетной сферы»

Валерий РязАНСкИй

натальяÎсенЧукова

на протяжении двух месяцев 
архангельские школьники 
участвовали в военно-исто-
рической игре «Морской щит 
Родины», которую органи-
зовала региональная обще-
ственная организация «Вете-
раны Северного флота».

– Проведение военно-исторических 
игр – одна из форм работы город-
ского Совета ветеранов с юным по-
колением. На игре, посвященной 
полярным конвоям, жюри состоя-
ло из офицеров – ветеранов Север-
ного флота, мы поощряли победи-
телей. И когда вслушивались в от-
веты ребят, нам пришла идея: поче-
му бы не рассмотреть именно вопро-
сы истории Военно-Морского Фло-
та? Так было принято решение про-
вести игру «Морской щит Родины». 
Мы приурочили ее к 320-летию Рос-
сийского Военно-Морского Флота, 
которое отмечалось 30 октября это-
го года. Нашу инициативу поддер-
жали городской Совет ветеранов и 
общественная организация «Боевое 
братство», – рассказывает председа-
тель Архангельской общественной 
организации «Ветераны Северного 
флота» Анатолий Бутко.

История флота – это 320 славных 
лет. Как уложить такой огромный 
пласт информации в четыре десят-
ка вопросов? Практически невоз-
можно, поэтому решено было сде-
лать акцент на Северном флоте.

Игра проходила в три этапа. На 
первом ребята посещали музеи и 
библиотеки, готовили материалы, 
получали консультации, посеща-
ли музеи, библиотеки. Второй этап 

Победителей оказалось  
в два раза больше
Патриоты:ÎветераныÎсеверногоÎфлотаÎподвелиÎитогиÎвоенно-историческойÎигрыÎ«морскойÎщитÎродины»

– это непосредственно состязания, 
проходившие на базе школы № 20. 
На каждую игру организаторы при-
глашали шесть команд, заслуши-
вали их работы, задавали дополни-
тельные вопросы.

Темы были очень разные и ин-
тересные. Чьим решением и когда 
был создан Северный флот России? 
Где и с какими целями была по-
строена Новодвинская крепость? В 
чем невероятность и величие под-
вига брига «Меркурий»? Какие на-
грады, наименования и за что полу-
чены 12-й бригадой морской пехо-
ты Северного флота, назовите име-

на и подвиги особо отличившихся 
воинов бригады? Кто из летчиков-
североморцев и когда совершил 
подвиг, подобный подвигу Алек-
сея Маресьева?..

Знания школьников оценивало 
жюри, в состав которого входили 
историки, морские офицеры и пи-
сатели-краеведы. И третьим этап-
пом стало  подведение итогов и на-
граждение победителей.

– Вопросы были сложными, мы 
переживали за ребят: справят-
ся ли? Наше беспокойство оказа-
лось напрасным. Мы были прият-
но удивлены тем, на каком уровне 

школьники подготовились к игре. 
Дух состязательности присутство-
вал на каждом этапе, борьба шла за 
каждый балл. Более того, нам при-
шлось поощрять не три команды, 
как планировалось, а семь, потому 
что некоторые из них набрали оди-
наковое количество баллов, – гово-
рит Анатолий Николаевич.

За победу в военно-исторической 
игре «Морской щит Родины» были 
награждены команды школ № 20 
(педагог – Софья Головнина),  
№ 50 (педагог – Александр Со-
рокин), № 62 (педагог – Игорь  
Гулин), № 82 (педагог – Людмила 

Анисимова), гимназии № 21 (педа-
гог – Надежда Шевелева), школы 
Соловецких юнг (педагог – Светла-
на Кошкина), школы № 43 (педа-
гог – Маргарита Назарова).

По итогам военно-исторической 
игры организаторы оформили аль-
бом, в котором отразили каждый 
этап состязаний. А ребята написа-
ли там много хороших отзывов об 
игре, в том числе такие: «Спасибо, 
что побудили у нас желание обра-
тить внимание на историю Север-
ного флота, мы узнали много но-
вого», «Будьте добры, давайте про-
должим играть в эту игру».
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В прошлом номере мы рас-
сказали о том, что наш «Ин-
формационно-издательский 
центр» (издатель газеты 
«Архангельск – город воин-
ской славы») стал одним из 
призеров конкурса государ-
ственной социальной рекла-
мы «Импульс».

Напомним, это проект междуна-
родного информационного агент-
ства «Россия сегодня», призван-
ный привлечь внимание общества 

к важнейшим социальным пробле-
мам. Мы представили в номинации 
«Лучший плакат» две работы под 
названием «Если опасность под но-
гами». Их цель – привлечь внима-
ние архангелогородцев к пробле-
ме открытых колодцев и воровства 
крышек люков. Плакаты также ин-
формировали о том, куда сообщать 
об открытых люках, и акцентиро-
вали внимание на том, что один 
звонок может не только предотвра-
тить преступление, но и его воз-
можные печальные последствия.

Руководство «Водоканала» по-
благодарило нас за активную граж-
данскую позицию и поддержку.

– Более того, у «Водоканала» по-

явилась идея объявить свой кон-
курс социальной рекламы совмест-
но с администрацией города, – рас-
сказала директор «Информацион-
но-издательского центра» Ольга  
Козикова. – Предполагается, что 
его тематика не ограничится без-
опасностью при эксплуатации ко-
лодцев, а затронет все аспекты водо-
снабжения. Эта идея сейчас прора-
батывается и согласовывается. Счи-
таю это хорошим продолжением на-
шего участия во всероссийском кон-
курсе. Мы уверены, что успех пред-
ставителей Архангельска на пре-
стижном всероссийском конкурсе 
придаст новый импульс социальной 
рекламе в Архангельске.

Новый «Импульс» для социальной рекламы
участиеÎнашегоÎ«информационно-издательскогоÎцентра»ÎвÎпрестижномÎконкурсеÎполучитÎпродолжение

от среды до среды
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софьяÎцарева

Алан Купеев в марте это-
го года был официально на-
значен на должность на-
чальника уФСИн России по 
Архангельской области. Как 
его принял наш Север и ка-
кие изменения внес товарищ 
полковник в уголовно-ис-
полнительную систему реги-
она – об этом наш разговор.

– Алан Борисович, в первую 
очередь хотелось бы отметить, 
что все учреждения УФСИН как 
в Архангельске, так и по регио-
ну отличает идеальная чисто-
та на территории. В конкур-
се «Наш город нам дорог» среди 
предприятий столицы Помо-
рья 7-я колония стала победи-
телем. Я уж не говорю о благо-
устройстве и внешнем виде зда-
ния управления на Троицком. 
Вы во всем любите идеальный 
порядок?

– Если честно, люблю. Для меня 
важно, чтобы все было на своих ме-
стах, – это касается как частностей, 
так и в целом по жизни. Считаю, 
что для любого человека нормаль-
ным является желание что-то изме-
нить вокруг себя к лучшему. Если 
вы заметили, мы и на субботники 
всегда самые первые весной выхо-
дим, и в течение всего года за своей 
территорией следим. Я так делал, 
когда работал и в Осетии, и в Пер-
ми. Мы же живем в этом городе, ре-
гионе. И если не будем сами, свои-
ми руками наводить порядок, ниче-
го хорошего не получится. Я здесь 
порой слышу, как горожане жалу-
ются, что Архангельск – грязный 
город. Но что конкретно сделал ты 
сам, чтобы твоя улица, двор или 
дом стали чистыми? Не может гу-
бернатор или глава города убрать 
лично весь мусор, навести везде чи-
стоту и идеальный порядок. Каж-
дый из нас для этого должен сам 
чуть-чуть сделать. Тогда нам са-
мим будет здесь приятно жить.

– А вас лично Архангельск как 
принял? Как вам, выходцу из Се-
верной Осетии, работается и 
живется в северном климате? 

– Я 19 лет отработал в Перми, 
примерно в таких же климатиче-
ских условиях. А что касается раз-
ницы менталитета северных и юж-
ных людей, безусловно, она при-
сутствует. В Осетии в целом взаи-
моотношения между людьми бо-
лее, я бы сказал, родственные, дру-
жеские. У нас все соседи общаются 
между собой: если свадьба – для 
всего дома праздник, если горе у 
людей – все поддержат. А в Архан-
гельске люди все же немного за-
жаты. Мне, например, непонятно: 
как можно жить в одном доме и не 
знать своих соседей, не здоровать-
ся друг с другом. В целом северя-
не более спокойные, замкнутые в 
себе, так, наверное, исторически 
сложилось. 

– Вы здесь де-факто начали ра-
боту с июля прошлого года. При-
шлось менять что-то карди-
нально? Имею в виду, поговорка 
про новую метлу – это про вас?

– Скажем так: архангельский  
УФСИН всегда был на неплохом 
счету, поэтому кардинально что-то 
ломать не было необходимости. Не-

Алан КУПеев: 

«Каждый из нас должен сам 
что-то сделать для города»
идеальныйÎпорядокÎначинаетсяÎсÎсебяÎ–ÎвÎэтомÎуверенÎновыйÎначальникÎобластногоÎуфсин

большие коррективы, да, вносил, 
когда нужно было исправить неко-
торые моменты. И если сейчас есть 
какие-то улучшения, значит, мы 
действовали правильно. В рейтин-
говых показателях по России по 
сравнению с прошлым годом под-
нялись серьезно. По воспитатель-
ной колонии мы вторые по стране, 
а по учреждениям мы поднялись 
на девять позиций. Напомню, это 
общероссийский рейтинг ФСИН. 

– Какова сегодня общая ситу-
ация по уголовно-исполнитель-
ной системе в области?

– В нашем управлении 21 подраз-
деление, есть учреждения общего, 
строгого и особого режима, коло-
нии-поселения, четыре следствен-
ных изолятора, воспитательная 
колония, областная больница и ле-

есть еще и персонал, сотрудники – и 
они в первую очередь должны быть 
обеспечены достойными условия-
ми для работы. А у нас есть здания, 
построенные еще в 50-х годах про-
шлого века. Тем не менее там тоже 
наводим порядок, хотя приходится 
вкладывать немалые силы и сред-
ства. За последние три года только 
на текущие и капитальные ремон-
ты потратили более 160 миллионов 
рублей – это немалые суммы. При-
чем более 26 миллионов – самосто-
ятельно заработанные средства, то 
есть от собственной производствен-
ной деятельности. 

– Алан Борисович, сегодня по 
стране непростая экономиче-
ская ситуация. Помню, вы про 
7-ю колонию в Архангельске ска-
зали, что она полностью авто-
номна – случись завтра какой-

– Кстати о сотрудниках. Есть 
проблема с кадрами? 

– Года полтора-два назад, пока 
экономика была более устойчи-
ва, зарплата повысилась и число 
желающих работать у нас сразу 
возросло. Сейчас хотелось бы, ко-
нечно, чтобы зарплаты были по-
больше. В Архангельске вопрос с 
кадровым обеспечением остро не 
стоит, а вот в отдаленных подраз-
делениях есть проблемы. Ведь тре-
бования к персоналу предъявляют-
ся строгие, отбор жесткий – здесь 
мало физически быть здоровым, 
сотрудник должен быть мораль-
но готов к работе, психологически 
устойчив, иметь соответствующее 
образование. Воспитателями ста-
раемся брать людей с педагогиче-
ским или психологическим образо-
ванием, чтобы умели найти подход 
к «контингенту». 

– Сейчас много говорится о со-
циализации осужденных, об их 
исправлении. Насколько вообще, 
на ваш взгляд, реально испра-
вить человека, попавшего за ре-
шетку?

– К нам попадают разные люди. 
Большинство из них все же не про-
фессиональные преступники – про-
сто жизненная ситуация подвела к 
этому. И вопрос возвращения чело-
века в социум, исправления во мно-
гом зависит от него самого – хочет 
он этого или нет. Мы начинаем с 
заключенными работать с первого 
дня поступления. Изучается лич-
ность человека, степень так назы-
ваемой психологической запущен-
ности, психологи дают свои реко-
мендации, и на научной основе на-
чинается ежедневная кропотливая 
работа. Главное, что нужно пони-
мать: они все люди и относиться к 
каждому нужно как к человеку, не 
умаляя его достоинства. 

– А на ваш взгляд, не надо уже-
сточать наказание? Не слиш-
ком сегодня гуманно наше пра-
восудие?

– Если посмотреть труды старых 
юристов, никогда ужесточение на-
казания не приводило к улучше-
нию криминогенной обстановки. 
Другой вопрос – наказание долж-
но быть дифференцированным и, 
главное, должна быть неотврати-
мость наказания – это основной 
принцип правосудия. 

– Вы ведь давно в этой систе-
ме. Как удается не зачерстветь 
душой и в каждом преступнике 
видеть человека? 

– Действительно, скоро уже 30 
лет будет, как работаю в уголовно-
исполнительной системе. Не надо 
абсолютно всех осужденных при-
числять к кассе пропащих – если 
человек однажды оступился, он 
должен иметь право, отсидев срок 
и выйдя на свободу, стать достой-

ным членом общества. А вот если 
он не хочет жить по правилам – это 
другое дело, как я уже говорил, на-
казание должно быть неотврати-
мым. 

Знаете, по ту сторону решетки 
тоже работают общечеловеческие 
принципы: надо всегда относить-
ся к другому человеку так, как хо-
чешь, чтобы относились к тебе. По-
нятие слова здесь незыблемо: если 
обещал, то сделай или не обещай 
вообще. Поэтому в нашей профес-
сии очень важно следовать этим 
принципам. 

– Алан Борисович, расскажи-
те о себе, своих увлечениях. Се-
мью привезли в Архангельск?

– Да, сейчас они со мной, кроме 
старшего сына, он учится в Мо-
скве в Высшей школе экономи-
ки. У меня трое детей, еще дочь-
школьница и младший сын, ему 
пять лет, в садик здесь пошел. 

– Хватает времени на них?
– Каюсь, как дети всех людей в 

погонах, они обделены внимани-
ем отца. Я же могу на работе быть 
от «доброго утра» до «спокойной 
ночи». В Осетии все же рядом были 
родственники, поэтому сейчас ста-
раюсь почаще бывать рядом с се-
мьей. 

Что касается увлечений, было бы 
времени побольше – проводил бы 
его с детьми. А так спорт люблю, в 
зал стараюсь ходить регулярно, в 
футбол с коллегами играть, каждое 
утро – обязательно зарядка. Я зани-
мался многими видами спорта, си-
ловыми единоборствами в том чис-
ле, поэтому всячески поощряю за-
нятия спортом нашими сотрудни-
ками. Я вообще сторонник здорово-
го образа жизни... 

Для меня важно, чтобы все было 
на своих местах, – это касается как 

частностей, так и в целом по жизни. Счи-
таю, что для любого человека нормальным 
является желание что-то изменить вокруг 
себя к лучшему
чебное учреждение для больных 
туберкулезом. В этих подразделе-
ниях на сегодняшний день содер-
жится почти десять тысяч осуж-
денных. Оперативная обстановка 
у нас стабильная, производствен-
ные показатели по сравнению с 
прошлым годом улучшились. В це-
лом к работе коллектива претен-
зий нет. 

За год мы смогли в нескольких 
подразделениях улучшить условия 
как для работы сотрудников, так и 
для содержания осужденных. Здесь 
вот на что хотел бы обратить вни-
мание: почему-то, когда идет речь 
о колониях, все, в том числе и пра-
возащитники, смотрят на то, как со-
держатся осужденные. А ведь там 

то катаклизм – себя и прокор-
мит, и обеспечит. Там большое 
подсобное хозяйство, даже хлеб 
сами делают… 

– У нас в каждом подразделении 
есть подсобное хозяйство, причем 
в некоторых они весьма большие. 
Кто-то свиней держит, кто-то пти-
цу разводит, овощи выращивают. В 
ряде колоний функционируют кру-
глогодичные теплицы. Это помога-
ет и самим денег заработать, и ра-
цион осужденных разнообразить, 
да и сотрудникам своим продаем 
по себестоимости свежую сельхоз-
продукцию. Что дает возможность 
при не очень высокой зарплате со-
трудников поддержать их. 

В рейтинго-
вых показа-

телях по России по 
сравнению с про-
шлым годом под-
нялись серьезно. 
По воспитательной 
колонии мы вторые 
по стране, а по уч-
реждениям мы под-
нялись на девять 
позиций
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История архангельского  
аэропорта напрямую связана 
с развитием гражданской  
авиации на Севере, начав-
шейся в 20-х годах прошло-
го века. В 30-е годы через 
Архангельск прокладыва-
лись маршруты полярной 
авиации, именно из нашего 
города в 1937 году стартова-
ла первая советская воздуш-
ная экспедиция на Северный 
полюс.

пЕРВый Ил  
нА ВзлЕтнОй пОлОСЕ

Датой создания аэропорта Ар-
хангельск считается 5 февраля 1963 
года, когда на бетонные плиты 
взлетной полосы в районе деревни 
Талаги приземлился самолет ИЛ-
18. Это был первый технический 
рейс по маршруту Ленинград – 
Москва – Архангельск. 25 февраля 
этого же года начались ежеднев-
ные вылеты в Москву и Ленин-
град. Осенью 1964-го было постро-
ено здание аэровокзала, постоянно 
пополнялся авиапарк: с 1966 года в 
Архангельск начали летать АН-24, 
в 1969-м прибыл первый ЯК-40, вер-
толеты МИ-6 и МИ-8. А в 1974 году 
на трассу встал ТУ-134А.

В 1973 году было образовано Ар-
хангельское управление граждан-
ской авиации. Наш город был свя-
зан воздушными трассами со сто-
лицами девяти союзных и восьми 
автономных республик, с 60 города-
ми Советского Союза и населенны-

Ваге Петросян назван  
лучшим руководителем
генеральныйÎдиректорÎаоÎ«аэропортÎархангельск»ÎÎ
отмеченÎнациональнойÎпремиейÎросимущества

В Москве состоялась церемо-
ния вручения первой нацио-
нальной премии по управ-
лению государственной 
собственностью, учрежден-
ной экспертно-консультаци-
онным советом при Росиму-
ществе. 

В состав жюри премии вошли чле-
ны комитетов Экспертно-консуль-
тационного совета при Росимуще-

стве, профильных общественных 
объединений и саморегулируемых 
организаций. Премия вручалась в 
четырех номинациях: «Арбитраж-
ный управляющий года», «Дирек-
тор года», «Эффективная ревизион-
ная деятельность» и «Юридическая 
победа года». 

Премия в номинации «Дирек-
тор года» присуждалась руково-
дителям, обеспечившим суще-
ственный и стабильный рост фи-
нансовых показателей компаний 
с государственным участием в 

2014-2015 годах. Среди участни-
ков, отмеченных премиями, два 
представителя Архангельской об-
ласти. 

В категории предприятий ВПК с 
выручкой от 10 до 100 млрд рублей 
награда присуждена генеральному 
директору ОАО «ПО «Севмаш» Ми-
хаилу Будниченко. 

Премия среди руководителей 
предприятий с выручкой до 1 млрд 
рублей присуждена Ваге Петрося-
ну, гендиректору аэропорта «Ар-
хангельск». 

воздушные ворота  
в столицу Поморья
аэропортÎархангельскÎзаÎгодÎпринимаетÎиÎотправляетÎвÎразныеÎуголкиÎмираÎболееÎ800ÎтысячÎпассажиров

ми пунктами области. Общая про-
тяженность этих трасс превышала 
70 тысяч километров. К 1991 году 
Первый объединенный Архангель-
ский авиаотряд эксплуатировал 
почти все виды гражданской авиа-
техники, архангельские авиаторы 
первыми освоили вертолет В-3, са-
молет Л-410УВП-Э, одними из пер-
вых – МИ-26.

В 1991 году из состава Перво-
го объединенного Архангельско-
го авиаотряда в самостоятельное 
предприятие выделился аэропорт 
Архангельск, в его ведение пере-
шел аэропорт в поселке Талаги.

нОВый ГлОтОК  
ВОзДуХА

Сегодня аэропорт Архангельск 
не уступает столичным воздуш-
ным гаваням ни по техническо-
му оснащению, ни по количеству 
пассажиров и совершаемых за год 
рейсов. Преобразования начались 
шесть лет назад, когда предпри-
ятие возглавил Ваге Петросян. 
Именно он стал инициатором вне-
дрения в работу технических но-
винок для того, чтобы обеспечить 
пассажирам максимальный ком-
форт и удобство. 

В прошлом году закончена мас-
штабная реконструкцию перрона: 
обновлено покрытие, установлены 
трансформаторные подстанции, 
высокомачтовые опоры, полно-

стью оборудованы места стоянки 
воздушных судов.

– Значительно расширена пло-
щадь перрона, реконструировано 
128 тысяч квадратных метров. Бо-
лее того, у нас появилась специаль-
ная отдельная площадка для анти-
обледенительной обработки воз-
душных судов. Раньше их прихо-
дилось обрабатывать прямо на сто-
янке, – рассказал Ваге Петросян, ге-
неральный директор АО «Аэропорт 
Архангельск». 

Важным событием стало появ-
ление телескопических трапов для 
посадки в самолет, аэропорт Ар-
хангельск – первый на Северо-За-
паде после петербургского Пулко-
во, у кого они есть. Теперь пасса-
жирам большинства рейсов, чтобы 
добраться от самолета до здания 
аэропорта и наоборот, не приходит-
ся даже выходить на улицу.

Позитивные изменения повлек-
ли за собой значительное увеличе-
ние пассажиропотока, в прошлом 
году услугами аэропорта Архан-
гельск» воспользовались более 800 
тысяч человек, количество совер-
шенных рейсов достигло практи-
чески шести тысяч. Прибыль пред-
приятия за последние годы вырос-
ла в семь раз. Значительно увели-
чилось и количество направлений, 
расширился список стран и горо-
дов, куда можно вылететь из Ар-
хангельска.

– В авиакомпаниях существует 
тенденция снижения количества 

воздушных судов, поэтому чтобы 
привлечь их сюда, в Архангельск, 
нужно предложить максимально 
комфортные условия, соблюсти 
требования, предъявляемые ими к 
взлетно-посадочной полосе, – рас-
сказал Ваге Петросян. – В Архан-
гельск прилетели Боинги 757-200 и 
767-300ER. Сначала было получе-
но разрешение на разовые посад-
ки данных самолетов, сейчас до-
пуск получен на постоянной осно-
ве. Благодаря этому появилась воз-
можность открыть новые направ-
ления – Таиланд, Вьетнам.

ГлАВнОЕ – КОМФОРт 
пАССАжИРОВ

Несмотря на то что много для 
развития авиасообщения в нашем 
городе уже сделано, АО «Аэропорт  
Архангельск» разрабатывает еще 
более масштабные планы. Один 
из главных текущих проектов – 
строительство нового терминала 
между двумя существующими, 
который объединит два здания в 
одно.

– В нем мы предполагаем строи-
тельство третьего телескопическо-
го трапа, который сможет прини-
мать самые большие воздушные 
суда – Боинги 767-300ER и 757-200, 
– рассказал Ваге Петросян. – Па-
раллельно реализуем проект бла-
гоустройства привокзальной пло-
щади, пересмотрим схему движе-

ния так, чтобы не было скопления 
автомобилей, которое происходит 
у павильона в пиковый момент. 
Мы – ворота в наш город, первое, 
что видят люди, прилетая в Архан-
гельск. Поэтому хотелось бы, что-
бы то, что они видят, им нрави-
лось.

Не так давно аэропорт взял под 
свое крыло Музей авиации Севера, 
который уже несколько лет испы-
тывал серьезные финансовые труд-
ности и был на грани закрытия. Те-
перь этот музей располагается в 
здании напротив аэровокзала.

– На площади перед аэровокза-
лом нам хочется создать соответ-
ствующую атмосферу, установить 
лавочки, продумать схему осве-
щения и озеленения, – рассказа-
ла Вероника Крижевская, заме-
ститель генерального директора 
по производству. – По инициативе 
лично Ваге Самвеловича мы вос-
станавливаем перронный автобус 
с прицепом, который использовал-
ся в советское время для перевоз-
ки пассажиров по перрону, и уже 
с весны планируем организовать 
экскурсии на нем прямо по аэро-
порту. 

По словам Ваге Петросяна, глав-
ная цель руководства и персонала 
предприятия – чтобы пассажирам 
было удобно. 

– Мы стараемся сделать наш аэ-
ропорт Архангельск непровинци-
альным, современным и комфорт-
ным, – говорит Ваге Самвелович. 

Сегодня аэро-
порт Архан-

гельск не уступает 
столичным воздуш-
ным гаваням ни по 
техническому осна-
щению, ни по коли-
честву пассажиров и 
совершаемых за год 
рейсов
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 � Награду Ваге Петросяну вручил Дмитрий Пристансков, заместитель 
министра экономического развития РФ – руководитель Федерального  
агентства по управлению государственным имуществом.  
фото:ÎпредоставленоÎаоÎ«аэропортÎ«архангельск»

директор года
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марияÎгаврилова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодасÎ
иÎизÎличногоÎархиваÎÎ
виктораÎлисицына

В этом году преподаватель 
ДШИ № 42 «Гармония» за-
служенный учитель РФ Вик-
тор лисицын отметил сразу 
два юбилея: свое 70-ле-
тие и 50 лет творческой де-
ятельности. Музыкант рас-
сказал о своем долгом и 
плодотворном профессио-
нальном пути.

Виктор Иванович родился в Севе-
родвинске (тогда еще Молотовске). 
Основам музыки его учила Татья-
на Шостенко, музыкальный вос-
питатель в детском саду, куда хо-
дил Виктор Иванович. Острое же-
лание изучать музыку появилось у 
него позже, когда он впервые при-
шел в кинотеатр «Родина».

– Там играл эстрадный оркестр, 
он на меня произвел очень сильное 
впечатление. Особенно понравил-
ся скрипач. Когда пришел домой, 
взял две палки и начал «пилить», 
напевая мелодию. Стал проситься 
отдать меня на учебу в музыкаль-
ную школу, – вспоминает Виктор 
Лисицын.

Начальное музыкальное обра-
зование он получил в детской му-
зыкальной школе № 3 в Северод-
винске. Преподавал скрипку осно-
ватель этой школы Айзик Фиш. 
С 1962 по 1966 год Виктор Ивано-
вич учился в Архангельском му-
зыкальном училище. Сегодня он 
с удовольствием рассказывает 
о педагогах, которые воспитали 
профессиональные навыки. Это 
были известные музыканты: ди-
рижер симфонического оркестра 
Борис Князев, скрипач Георгий 
Мищенко, альтист Виктор Ан-
тонюк, пианист Михаил Губин. 
Не менее тепло говорит он о дру-
зьях-музыкантах и коллегах. Ведь 
в 1960-е годы они играли в эстрад-
ном оркестре цирка, в оркестре те-
атра драмы, а во Дворце пионеров, 
организовали городской ансамбль 
скрипачей учащихся детских му-
зыкальных школ.

– Педагоги и коллеги оказали на 
меня огромное влияние, сформиро-
вали во мне музыканта. Каждый из 
них что-то вкладывал в меня, – от-
метил он.

Обучаясь на третьем курсе учи-
лища, Виктор Лисицын пришел на 
несколько месяцев на практику в 
только что открывшуюся музы-
кальную школу Архангельского 
отделения Всероссийского хоро-
вого общества, которую мы сегод-
ня знаем как детскую школу ис-
кусств № 42 «Гармония». Первый 
директор этой школы Василий 
Филиппов сыграл в судьбе моло-
дого музыканта особую роль.

– Это произошло, когда я уже 
отслужил в армии. Службу, кста-
ти, проходил в ансамбле песни 
и пляски Архангельского гарни-
зонного Дома офицеров. В то вре-
мя я страстно увлекся историей и 
очень хотел поступить в педагоги-
ческий институт на исторический 
факультет. И вот как-то поехал на 
подготовительные курсы. Зашел 
в трамвай и увидел Василия Фи-
липповича. Мы разговорились, я 
ему рассказал, что собираюсь по-
ступать на историка. Он меня от-
ругал, сказал, что я должен про-
должить музыкальное образова-
ние. Проехав одну остановку, я 
как в каком-то тумане вышел, за-
думался. Если бы я не зашел тогда 
в трамвай, я бы сегодня, наверное, 
был историком, – рассказал Вик-
тор Иванович.

Жизнь как музыкальная форма
болееÎполувекаÎвикторÎлисицынÎобучаетÎдетейÎмузыке

После демобилизации он недол-
го поработал учителем музыки в 
23-й школе, а в 1969 году поступил 
на музыкально-педагогический фа-
культет Чувашского пединститу-
та в Чебоксарах. По классу скрип-
ки занимался у заслуженного дея-
теля искусств, профессора Захара  
Шапиро. Этот жизненный пери-
од был очень увлекательным и 
плодотворным. Виктор Лисицын 
играл в оркестре Театра оперы и 
балета, в драмтеатре. Также в 1971 
году как один из лучших студен-
тов  поехал в Венгрию на стажи-
ровку в Эгерский пединститут, что-
бы изучать музыкальную систему  
Золтана Кодая.

После окончания института в 
1973 году он вернулся в Архан-
гельск и многие годы преподавал 
в педагогическом училище музы-
кально-теоретические дисципли-
ны: сольфеджио, теорию музыки, 
анализ музыкальных произведе-
ний, гармонию. Одно из главных 
его педагогических достижений – 
создание кабинета теории музыки, 
который признавали одним из луч-
ших на Северо-Западе.

– Это был специальный класс, 
оборудованный различной аппара-
турой. В парты были встроены му-
зыкальные инструменты. Напри-
мер, на одной из фотографий того 
времени видно, как студенты, на-
дев наушники, сидят за партой, в 
которую встроены маленькие орга-
ны. То есть каждый занимается ин-

дивидуально. Тогда же компьюте-
ров не было, – вспоминает Виктор 
Иванович.

В 1990 году Виктор Лисицын 
стал заведующим музыкально-пе-
дагогическим отделением, а так-
же депутатом Ломоносовского 
округа. Еще в 1991 году по его ини-
циативе при пед-училище на сред-
ства мецената открылась первая в 
городе частная детская музыкаль-
но-педагогическая школа «Зори 
Севера». Виктор Иванович стал ее 
первым директором.

В 1980-90-е  Виктор Иванович со-
вмещал преподавательскую и ад-
министративную деятельность с 
творческой. Он играл в Архангель-
ском камерном оркестре, в симфо-
ническом оркестре, в эстрадных 
ансамблях преподавателей педкол-
леджа, в разных инструменталь-
ных ансамблях.

За успехи в профессии в 2002 
году Виктору Лисицыну указом 
президента было присвоено зва-
ние «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации». В 2008 году 
Виктор а Ивановича пригласили 
на работу в ДШИ № 42 «Гармония», 
где он и по сей день преподает де-
тям сольфеджио.

– Сейчас мы с учениками разби-
раем различные формы музыкаль-
ных произведений. Музыка – это 
же отражение жизни. Так получи-
лось, что моя жизнь сложилась как 
трехчастная музыкальная форма: 
экспозиция – это когда я впервые 
пришел в школу Хорового обще-
ства, которая сейчас называется 
«Гармонией», разработка – 37 лет 
работы на музыкальном отделении 
колледжа, и реприза – это то, что 
завершаю свою педагогическую де-
ятельность спустя 42 года там, где 
ее начинал, – отметил Виктор Ива-
нович. 

И сегодня он в ДШИ № 42 продол-
жает воспитывать юные дарова-
ния, готовит их к участию в конкур-
сах и привлекает к исследования-
ми в области музыкального краеве-
дения. Кроме того, он продолжает 
выступать на концертах в составе 
ансамблей.

Всего более чем за 50 лет педа-
гогической деятельности ученика-
ми Виктора Лисицына стали более 
тысячи ребят. Из них выросло не-
мало талантливых музыкантов и 
педагогов, многие из них живут и 
работают в разных странах Евро-
пы, Азии и Америки. А совсем не-
давно одна из воспитанниц Викто-
ра Ивановича Элина Суханова, 
победившая во всероссийском и в 
двух международных конкурсах 
по сольфеджио, стала лауреатом 
премии главы города.

– Моя жизнь прошла достаточно 
интересно, и я отдал все без остат-
ка своему любимого делу: педаго-
гике и творчеству, – подытожил 
разговор Виктор Иванович.

 � Выпускник 
Северод-
винской 
музыкальной 
школы.  
1962 год

 � На уроке с ученицей Леной Ленчуковой

 � Урок сольфеджио в кабинете теории музыки

Всего более чем за 50 лет педаго-
гической деятельности учениками 

Виктора Лисицына стали более тысячи 
ребят. Из них выросло немало талантли-
вых музыкантов и педагогов, многие из 
них живут и работают в разных странах 
Европы, Азии и Америки. А совсем недавно 
одна из воспитанниц Виктора Ивановича 
Эля Суханова, победившая во всероссий-
ском и в двух международных конкурсах 
по сольфеджио, стала лауреатом премии 
главы города

юбилей года
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аннаÎсилина

«золотой Витязь» – пре-
стижнейшая награда, кото-
рую вручают деятелям ис-
кусства, чье творчество 
соответствует девизу фору-
ма: «за нравственные иде-
алы. за возвышение души 
человека». Сергей никан-
дрович «золотого Витязя» 
получил за выставку «Вра-
та памяти», которая откры-
лась осенью в музее ИзО. 
но не только эта выставка, 
а все творчество художника 
и скульптора воспитывает и 
возвышает душу. 

О СОБытИяХ ГОДА
На Севере «Золотого Витязя» нет 

ни у кого, кроме Сергея Сюхина. 
Да и в целом по стране у художни-
ков таких наград не так уж мно-
го, как правило, их вручают деяте-
лям кино. Вот и в этом году завет-
ной статуэтки удостоены были все-
го два художника, скульптора: наш 
Сергей Сюхин и москвич Салават 
Щербаков, автор памятника князю 
Владимиру, недавно установленно-
го у стен Кремля. 

 – Это награда очень серьезная и 
важная для меня, хоть и неожидан-
ная, – признается Сергей Сюхин. – 
Русский витязь испокон веков стоял 
на защите Отечества. Сегодня наши 
недруги, не сумев одолеть Русь-
матушку оружием, взялись уничто-
жать душу русского человека, поэ-
тому так важно заботиться о возвы-
шении души с помощью творчества. 
Дух Русского Севера – основа мое-
го искусства, поэтому «Золотой Ви-
тязь» приумножает мои творческие 
силы. В детстве перед Новым годом 
я несколько месяцев собирал фоль-
гу из-под чая, разглаживал ее и на 
праздник делал себе костюм витязя, 
старательно клеил шлем, кольчугу. 
Через много лет витязь вернулся ко 
мне, правда, уже золотой.

«Золотой Витязь» и выставка 
«Врата памяти», за которую худож-
ник и был удостоен высокой на-
грады, не единственные важные 
события уходящего года. Серьез-
ная и кропотливая работа – аль-
бом «Врата памяти», выпущенный 
к выставке, в котором собраны и 
представлены работы художника 
разных лет. В этом году на здании 
областного УМВД открыта скуль-
птурная композиция «Защитникам 
правопорядка», и, как признается 
художник, одним из важных собы-
тий года стало создание Спаса Не-
рукотворного, который будет укра-
шать вход в Кафедральный собор 
на набережной. Такая композиция 
есть в разных храмах, где-то – рос-

восторг творчества  
Сергея Сюхина
архангельскийÎхудожник,ÎскульпторÎудостоенÎнаградыÎÎ
международногоÎславянскогоÎфорумаÎискусствÎ«ЗолотойÎвитязь»

пись, где-то – мозаика, а над врата-
ми нашего собора появится бронзо-
вый рельеф. 

КАК ДЕРЕВЕнСКИй  
пАцАн СтАл  
ХуДОжнИКОМ

Сергей Никандрович родился и 
вырос в крестьянской семье в Пу-
чуге Верхнетоемского района, с 
детства был близок к земле и тру-
ду и, казалось бы, никак не должен 
был стать художником. Но судьба 
распорядилась иначе.

– Творчество всегда было в кро-
ви у нашей семьи, деды были куз-

нецами и ремесленниками, один 
из них на Соловках монахам лож-
ки резал, – рассказывает худож-
ник. – Тогда говорили – «ремес-
ло», а сейчас это «декоративно-
прикладное искусство». В нашей 
семье было трое сыновей, и отец, 
как выпьет, говорил, что один из 
нас должен стать художником. Я 
тогда не мог понять почему, ведь 
для деревни профессия художни-
ка вообще не считалась професси-
ей. Уже потом, когда реализовал 
себя на этом поприще, понял, что 
батька испытал восторг творче-
ства, когда что-то получается, ког-
да душа поет, и хотел, чтобы мы 
тоже узнали, что это такое. Он сам 
рисовал, поэтому и мы росли с ка-
рандашами и альбомами в руках.

Первая специальность, которую 
Сергей Сюхин освоил в Абрамцев-
ском училище имени Васнецова, 
скульптор. Но в советские годы об 
этом ремесле пришлось забыть. 

– Все было под контролем Союза 
художников, если какой-то пери-
ферийный скульптор затевал что-
то бронзовое, его идею сразу заби-
рали в Москву, Питер, этот жанр 
был полностью в руках столичных 
скульпторов, – объясняет худож-
ник. – Нам оставалось лепить из 
гипса, чем я и занимался какое-то 
время, но недолго, гипс – матери-
ал неблагородный. Позже занялся 
графикой, работал в детской ли-
тературе, иллюстрировал сказки: 
сборник «Палей и Люлех», расска-
зы Астафьева. Мечтал заняться 
живописью и одно время даже пи-
сал заказные портреты в классиче-
ском духе. 

В конце 80-х Сергей Сюхин был 
принят в Союз художников России.

О СВОИХ СКульптуРАХ
С развалом Советского Союза 

монополизм на скульптуру исчез, 
творить стало проще. Все нача-
лось с бронзового памятника Сте-

пану Писахову на Чумбаровке, а 
сегодня Сюхина в городе знают 
больше как скульптора, чем как 
художника. 

– Самая масштабная моя скуль-
птура – на Новой Земле, называет-
ся «60 лет центральному ядерно-
му полигону», – рассказывает Сер-
гей Никандрович. – А в Архангель-
ске камерные памятники, я люблю 
их все. Например, памятник «Рус-
ским женам – берегиням семейно-
го очага», там каждой детали мож-
но отдельный памятник ставить 
– и прялке, и коту. Или памятник 
жителям военного Архангельска, я 
рад, что удалось поставить именно 
такую скульптуру: женщина с ико-
ной и с девочкой, которая держится 
за подол платья матери. Хотя тем, 
кто утверждал эскиз, больше хоте-
лось, чтоб жителей военного Ар-
хангельска олицетворял мальчик, 
который тушит «зажигалки». Это 
приземленный сюжет, а мне хоте-
лось другого звучания, хотелось по-
казать, как Русь обороняется – с по-
мощью молитвы, с помощью духа. 
За памятник Северным конвоям я 
тоже очень переживал, потому что 
задумка необычная: корабль лома-
ет стену в другое измерение, симво-
лизируя, что моряки не погибают, а 
переходят в другой мир, становят-
ся героями. Это стена между жиз-
нью и смертью, нужно было пока-
зать это. Памятник небольшой, но 
по звучанию очень серьезный. 

жЕнА – БЕРЕГИнюШКА
Сейчас Сергей Никандрович с су-

пругой обосновались на малой роди-
не в деревне Пучуга, хотя художни-
ку приходится много времени про-
водить в разъездах, он, можно ска-
зать, живет на несколько городов: 
мастерская у него в Архангельске, 
литейный завод – в Смоленске, кро-
ме того, часто приходится ездить в 
Москву. А жена Вера в это время бе-
режет домашний очаг, уют и тепло.

– У мужиков так из века в век 
было, они то на войну, то на про-
мысел, а женка бережет очаг, – де-
лится художник. – Иной раз вроде 
бы жена и загрустит, мол, пора бы 
остановиться, а у меня сейчас са-
мый восторг творчества. Теперь 
уже не я заказчиков ищу, а они 
меня, и темы все родные, интерес-
ные. Но при любой возможности 
еду на родину, подпитываться де-
ревенским духом. 

Северную деревню Сергей Сю-
хин считает местом особой силы. 
Летом в родительском доме соби-
раются вся семья художника: доче-
ри, внуки – у него их пятеро. Стар-
шая внучка учится в выпускном 
классе и собирается поступать во 
ВГИК, другая ездит на курсы те-
лежурналистики в МГУ. Но самая 
главная муза художника, «береги-
нюшка», как он ласково ее называ-
ет, – жена Вера.

– Прежде всего чем мужика жен-
щина вдохновляет? Красотой! Мы с 
ней родом из одной деревни, хотя 
я в Москве учился, можно было 
бы там и жениться, но выбрал ее, 
– рассказывает художник. – В ней 
такие качества, которые были у на-
ших бабушек и дедушек, она это 
все впитала и с достоинством несет 
до сих пор. Внуки ее очень любят, а 
уж какое хозяйство, уют и любовь 
в доме! 

Сейчас у Сергея Никандровича, 
как он сам признается, наступил 
«восторг творчества» – пора, когда 
хочется творить без передышки. 

– Мечтаю Шергина нарисовать. 
Писахова много рисовал, а Шергина 
нет, оставляю это «на закуску», – де-
лится планами художник. – Шергин 
для меня святой человек, как он рус-
ский Север любит! Когда перечиты-
ваю его произведения, иной раз сле-
зу прошибает. Не знаю, через сколь-
ко лет, но точно нарисую. А еще 
мечтаю поставить памятник наше-
му земляку из Красноборска худож-
нику Александру Борисову. 
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марияÎгаврилова,ÎÎ
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Кристина Кукушкина и Ели-
завета лудкова в 2016 году 
завоевали второе место на 
первенстве России по пляж-
ному волейболу. Столь высо-
кий результат волейболисток 
отметили в номинации «От-
крытие года» в областном 
конкурсе «Спортивная звез-
да Беломорья». 

Также девушки входят в состав ко-
манды ДЮСШ № 1 по классическо-
му волейболу, которая стала лауре-
атом городского конкурса «Спор-
тивный олимп – 2016». 

Кристина и Елизавета занимают-
ся волейболом семь лет из своих 15-
ти. Первой стала ходить на трени-
ровки Лиза.

– Мой папа сам занимается пляж-
ным волейболом и меня привел. 
Сказал, что я могу попробовать, а 
если понравится, то буду занимать-
ся, – рассказала Лиза.

Кристина пришла в ДЮСШ № 1, 
где детей профессионально обуча-
ют командным играм, чуть позд-
нее Лизы. Тренируются девушки 
по классическому волейболу у На-
тальи Павловой. Команда дево-
чек спортивной школы, куда вхо-
дят Лиза и Кристина, в этом году 
стала победителем первенства и 

Серебряные медали – первые в Поморье
ЗнайÎнаших:ÎвÎ2016ÎгодуÎсеверянкиÎвпервыеÎсталиÎмедалисткамиÎроссийскогоÎтурнираÎпоÎпляжномуÎволейболу

дмитрийÎнаЗаров,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

традиционно итоги спортив-
ного года подвели на тор-
жественной церемонии в 
биржевом зале Гостиных 
дворов. лучшим спортсме-
ном была признана мастер 
спорта международного 
класса по пулевой стрель-
бе, единственная предста-
вительница Архангельской 
области на Олимпиаде в Рио-
де-жанейро Дарья Вдовина.

В зале собрались не только спорт-
смены и их тренеры, но и руководи-
тели городских и областных спор-
тивных федераций, а также вете-
раны спорта. Началась церемония 
вручения наград с приветственно-
го слова заместителя председателя 
правительства региона екатери-
ны Прокопьевой.

– Здесь сегодня присутствуют 
люди, которые делают очень многое 
для того, чтобы в спорт приходили 
все новые и новые поколения, кото-
рые своим трудом показывают при-
мер для будущего нашей страны. В 
конце года мы традиционно подво-
дим итоги конкурса «Спортивная 
звезда Беломорья». Для кого-то этот 
год был удачным, состоялись выда-
ющиеся победы, а кому-то выпали 
большие испытания. Но это преодо-
ление трудностей делает нас силь-
нее, – отметила она.

Затем Екатерина Прокопьева 
вручила знак отличия «За заслу-
ги перед Архангельской областью» 
заслуженному тренеру России по 
стрельбе Александру Поздееву из 
Новодвинска. Именно он занимает-
ся подготовкой стрелков, которые 
из года в год завоевывают медали 
разного калибра на соревновани-
ях российского и международного 

пляжном волейболе иная техника, 
требуется другая физическая под-
готовка, меняются и условия – де-
вочки играют на песке, на откры-
том воздухе, – пояснила Наталья 
Павлова.

В уходящем году пляжные пары 
из Архангельска выступали на 
первенстве Северо-Западного фе-
дерального округа. Но право пред-
ставлять область на первенстве 
России завоевали только Кристина 
и Елизавета. В августе они поехали 
на турнир в Анапе, с ними одновре-
менно на сборы отправились спорт-
смены из ДЮСШ № 1. В соревнова-
ниях принимали участие более 20 
команд со всей России. Девушки 
вспоминают, что сетка игр была со-
ставлена таким образом, что они 
достаточно легко смогли обыграть 
всех соперниц по пути к финально-
му матчу.

– Так как мы приехали в Анапу 
на сборы большой командой, то 
наши друзья поддерживали нас, бо-
лели, это помогало в играх. А игра-
ли мы практически каждый день, 
иногда по два матча, поэтому к фи-
налу уже накопилась усталость, – 
вспомнила Кристина.

В финале девушки, к сожалению, 
не смогли справиться с соперница-
ми из Самарской области.

– Сказалось отсутствие опыта 
игры в финале такого крупного 
турнира. Кроме того, одна из спорт-
сменок из Самары была очень вы-
сокая, у них грамотно построена 

игра на блоке, с этим Кристина и 
Лиза не смогли справиться, – про-
комментировала исход поединка 
тренер Наталья Павлова.

Тем не менее из Анапы в Архан-
гельск девушки вернулись в стату-
се серебряных медалисток первен-
ства страны. Это серьезный прорыв 
не только в их личном развитии, но 
и новая веха в истории волейбола в 
Поморье, поскольку спортсмены, 
которые занимаются с архангель-
скими тренерами, еще никогда не 
становились призерами всероссий-
ских соревнований.

– Мы и сами не ожидали, что по-
лучится дойти до второго места. 
Когда уступили в финале, немно-
го расстроились. Но тем не менее 
рады такому результату. В буду-
щем будем стараться уже стать по-
бедителями первенства, – подели-
лась планами Кристина Кукуш-
кина.

Как серебряные медалистки Кри-
стина и Лиза вызваны в молодеж-
ную сборную России по пляжному 
волейболу. В новогодние канику-
лы спортсменки примут участие 
в сборе национальной команды. 
Возможно, им предоставят пра-
во защищать честь страны уже на 
международных турнирах. Также 
девушки продолжат участвовать 
в турнирах по волейболу в соста-
ве команды ДЮСШ № 1. Ближай-
шие соревнования – спартакиада 
школьников, которая состоится в 
мае 2017 года.

чемпионата Архангельской обла-
сти, второй год подряд стала тре-
тьей на первенстве СЗФО, выигра-
ла традиционный турнир памяти 
Юрия Медуницына.

Большую часть года спортсмен-
ки тренируются и участвуют в со-
ревнованиях по «классике» в поме-
щении.

– Один из родоначальников  
пляжного волейбола в области 
Эдуард Лудков летом, когда у 
меня отпуск, подхватывает девчо-
нок и занимается с ними и с дру-
гими парами на общественных на-
чалах. По большому счету, «клас-
сика» и «пляжка» – две очень раз-
ные олимпийские дисциплины. В 

Спортивные звезды Беломорья
Признание:ÎназваныÎлучшиеÎспортсменыÎобластиÎ2016Îгода

уровня. Под его руководством тре-
нируется Дарья Вдовина, которая 
в 2016 году единственная съездила в 
Бразилию на Олимпийские игры от 
Архангельской области. Ее лучшим 
результатом там стало пятое место 
в стрельбе из пневматической вин-
товки с дистанции десять метров. 
Дарья могла бы стать призером, но 
один из выстрелов получился не 
слишком точным и не оставил шан-
са на медаль. По непонятным до сих 
пор причинам не вошли в состав на-
циональной команды на Олимпиа-
ду два других воспитанника Алек-
сандра Поздеева – Леонид екимов 
и Сергей Круглов. Ведь оба в ухо-
дящем году стали победителями 
чемпионата страны.

– Это было решение руководства 
Стрелкового  союза России. У них 
свои критерии отбора в националь-
ную команду. Наши ребята отреа-
гировали на это тяжело, они гото-
вились упорно четыре года, Кру-
глов весь 2015 год выигрывал прак-
тически все старты в упражнении 
лежа. Леня (Екимов – прим. авт.) 
в 2016 году вообще ни одного стар-
та не проиграл. Тем не менее спор-
тсмены молодые, надеюсь, что они 
будут продолжать свое дело и до-
стигать успехов, – прокомментиро-
вал Александр Поздеев.

Он также отметил, что стрелки 
уже начали подготовку к следую-
щим Олимпийским играм. К слову, 
в десятку лучших спортсменов об-

ласти кроме Дарьи Вдовиной, Сер-
гея Круглова и Леонида Екимова 
вошел еще один воспитанник Алек-
сандра Поздеева – Алексей Гнид-
ченко, который стал победителем 
чемпионата России в нынешнем 
году. Кроме того, еще один стрелок 
Михаил Исаков стал одним из 
лауреатов конкурса в номинации 
«Спортивная надежда Поморья».

Екатерина Прокопьева также вру-
чила почетные грамоты губернатора 
заведующей стрелковым тиром ЦСП 
«Поморье» Надежде Пономаревой 
и главному тренеру Архангельской 
области по тхэквондо-ГТФ Эдуарду 
Вязникову. Благодарность от главы 
региона получил еще один тренер по 
тхэквондо – Олег Патарая.

Лучшими спортсменами года так-
же признали чемпиона, рекордсме-
на мира пауэрлифтера Владимира 
Гришаева, двукратную чемпионку 
России байдарочницу Наталью По-
дольскую, победителя чемпионата 
России пловца евгения Лагунова, 
призера Кубка России конькобеж-
ца Александра Румянцева, брон-
зового призера чемпионата России 
по лыжным гонкам Алексея Ше-
мякина и чемпиона мира в составе 
национальной команды по хоккею с 
мячом евгения Дергаева.

Наградили и спортсменов в дру-
гих номинациях. В номинации 
«Спорт лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья» лучшими 
стали члены паралимпийской сбор-
ной страны по лыжным гонкам и би-
атлону Александр Яремчук, Иван 
Кодлозеров, Наталья Братюк, 
член национальной сборной по лег-
кой атлетике Светлана Сергеева, 
серебряный призер чемпионата Рос-
сии по плаванию Мария Удачина 
и занявшая шестое место в этом же 
турнире Наталья Олюхова, брон-
зовый медалист чемпионата Евро-
пы по бадминтону среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппа-
рата Михаил Чивиксин, член юно-
шеской сборной России по настоль-
ному теннису Арутюн Асланян, а 
также бронзовый призер чемпиона-
та страны по легкой атлетике (спорт 
глухих) Иван Супрун.

Двадцать спортсменов отмети-
ли в номинации «Спортивная на-
дежда Поморья», еще 11 атлетов, 
показавших значительный про-
гресс в развитии в 2016 году, при-
знали «Открытием года». Это были 
представители спортивных едино-
борств (сават, тхэквондо), плава-
ния, гребли на байдарках и каноэ, 
гребного слалома, пауэрлифтинга, 
хоккея с мячом, судомодельного 
спорта, прыжков на батуте, тяже-
лой и легкой атлетики, пляжного 
волейбола.

спортсмены года

 � Мастер спорта Дарья Вдовина вручила награды в номинации «Спортивная надежда Поморья»  
Даниилу Малофееву и Александру Тердунову
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по словам заместителя  
главы города по социаль-
ным вопросам Ирины  
Орловой, Архангельску 
есть чем гордиться по ито-
гам года: многочисленные 
победы наших юных спорт-
сменов поддерживаются 
планомерной работой му-
ниципалитета по развитию 
городских спортивных уч-
реждений. 

– Мы завершили строительство  
стадиона и ремонт бассейна в физ-
культурно-спортивном комплек-
се имени Личутина. Благодаря со-
трудничеству с депутатами город-
ской Думы завершается приобре-
тение помещения спортзала в Ци-
гломенском округе, которое в 2017 
году планируется привести в по-
рядок. Ремонтируются спортив-
ные залы, заливаются катки, появ-
ляются новые детские спортивные 
площадки, – отметила Ирина Ор-
лова. – Все это свидетельствует о 
том, что архангелогородцы любят 
спорт, дети нашего города готовы 
заниматься самыми разными его 
видами, чтобы вновь и вновь под-
ниматься на спортивный олимп 
Архангельска и завоевывать самые 
высокие награды.  

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, церемо-
ния началась с чествования вете-
ранов спорта – тех, кто стали при-
мером и наставниками для многих 
известных спортсменов. В номи-
нации «Ветераны спорта» преми-
ей администрации города в обла-
сти физической культуры и спор-
та награждены: Дмитрий Вялен-
ко, Валентина Горячко, Галина 
Дунаева, Николай Зуев, Август 
Кармакулов, Светлана Красина, 
Нина Ларионова, Александр Ма-
лышев, Владимир Недзвецкий, 
Юрий Нестеров,  Людмила Пе-
стова, Лев Тюкин, Светлана Ца-
ценкина.

Каждый год спортивная лето-
пись планеты пополняется имена-
ми российских спортсменов.  Для 
многих из них путь к достижени-
ям начинался со спортивных школ. 
Вот и воспитанники детско-юноше-
ских спортивных школ Архангель-
ска успешно представляют наш 
город на первенствах и чемпиона-
тах области, Северо-Западного фе-
дерального округа, всероссийских 
и международных соревнованиях. 
Названы имена лучших воспитан-
ников ДЮСШ по итогам года.

В номинации «Спортсмен года» 
премии вручены воспитаннице 
ДЮСШ №1 Анне Дахиной, воспи-
танникам ДЮСШ имени П. Усова 
Александре Ивановой и Федору 
Янсону, представителям ДЮСШ 
имени Л. Соколова Марине Но-
выш, Маргарите елфимовой и 
Денису Агееву. Премии также 
вручены воспитаннику ДЮСШ № 
5 имени Я. Карбасникова Демьяну 
Шумилову, воспитаннице ДЮСШ 
№ 6 Дарье Вешняковой, предста-
вительнице ДЮСШ парусного цен-
тра «Норд» Анастасии ждановой, 
воспитаннику Исакогорского дет-
ско-юношеского центра Алексан-
дру Зелянину.

Одна из победительниц номина-
ции «Спортсмен года» – Анастасия 
Жданова – официально пришла в 
парусный спорт в восемь лет, хотя 
уже с двухлетнего возраста выхо-
дила с отцом на яхте. 

Награда для лучших  
спортсменов
вÎадминистрацииÎархангельскаÎсостояласьÎторжественнаяÎцеремонияÎнагражденияÎÎ
победителейÎгородскогоÎконкурсаÎ«спортивныйÎолимпÎ–Î2016»

– Папа зарядил меня страстью к 
покорению волны и ветра. Летом 
занимаюсь парусным спортом, зи-
мой – виндсерфингом. Чтобы до-
биться результатов, тренируюсь 
каждый день по два-три часа. Меч-
таю добиться самых высоких ре-
зультатов, – поделилась Анастасия 
Жданова.

Важная составляющая спортив-
ного успеха – командный дух. А по-
тому на сцену поднялись и победи-
тели в номинации «Спортивная ко-
манда». Премии вручены  победи-
телю первенства и чемпионата Ар-
хангельской области и первенства 
Северо-Западного федерального 
округа, серебряному  призеру пер-
венства России – женской команде 
по волейболу ДЮСШ № 1. В составе 
команды – одиннадцать девушек, 
которых тренирует Наталья Пав-
лова.

Еще одна номинация – «Спортив-
ная надежда года» – нацелена на 
поддержку тех, кто, громко заявив 
о себе в этом году, должен сделать 
все, чтобы оправдать надежды сво-
их наставников и болельщиков. 
Денежным вознаграждением по-
ощрены  воспитанник ДЮСШ № 1 
Максим Мальханов, воспитанни-
ца ДЮСШ имени П. Усова Софья 
епанина, представители  ДЮСШ 
имени Л. Соколова София Балай 

и Максим Рохин, воспитанник 
ДЮСШ № 5 имени Я. Карабасни-
кова Вадим Кузнецов, воспитан-
ница ДЮСШ № 6 Виктория Шухо-
ва, воспитанник ДЮСШ «Каскад» 
Нурлан Алекберов, воспитанник 
ДЮСШ  парусного центра «Норд» 
Илья Богданов, представитель 
Архангельского детско-юношеско-
го центра Николай Скрябин, вос-
питанник Исакогорского детско-
юношеского центра Леонид Насе-
кин.

Максим Мальханов пока еще 
только восходящая звездочка на 
спортивном олимпе. Но мечты и 
планы у него уже вполне опреде-
ленные.

– Занимаюсь легкой атлетикой 
шесть лет, пять раз в неделю по два 
часа. Моя главная цель и мечта – 
попасть в состав сборной России, а 
в будущем стать тренером, – поде-
лился Максим Мальханов.   

Особые слова благодарности се-
годня и тем, кто выводит в мастера 
своих воспитанников, кто волнует-
ся и переживает вместе с ними на 
соревнованиях, кто радуется их по-
бедам и помогает преодолевать по-
ражения. За лучшие спортивные 
результаты своих подопечных в но-
минации «Тренер – преподаватель  
года» отмечены тренер по легкой 
атлетике ДЮСШ № 1 Ольга  Брю-

хова, тренер по волейболу ДЮСШ 
№ 1 Наталья Павлова, тренер по 
легкой атлетике ДЮСШ № 1 Ирина 
Луцева, тренеры по французскому 
боксу сават ДЮСШ имени П. Усо-
ва Николай Прудов и Алексей  
Цинис, старший тренер-препода-
ватель по спортивной акробатике 
ДЮСШ имени П. Усова Анна Тру-
фанова.

Алексей Цинис мечтал стать тре-
нером с самого детства. И вот уже 
25 лет, как эта мечта сбылась. Нет 
сомнений, что профессиональный 
путь им был выбран верно, ведь 
среди его подопечных – семь масте-
ров спорта международного клас-
са. По мнению Алексея Циниса, 
тренер – это еще и психолог.

– К каждому ученику нужен свой 
подход перед выходом на сорев-
нования: кого-то нужно настроить 
жестко, другого, наоборот, успоко-
ить, заверить, что все будет в по-
рядке, главное – сосредоточиться 
и не волноваться, – отметил Алек-
сей Цинис. – А вообще, мы, трене-
ры, конечно, всегда волнуемся, и 
каждый раз нам кажется, что лег-
че самому выйти на ринг, чем пе-
реживать за своего подопечного со 
стороны.   

Победителями в этой номина-
ции признаны также преподава-
тели  ДЮСШ имени Л. Соколо-

ва:  тренеры по гребному слало-
му елена Амосова и екатерина 
Вохтомина, тренеры по гребле на 
байдарках Андрей Щеголихин и 
Галина Краснова, тренер по су-
домодельному спорту Сергей Пе-
тров.

Среди победителей в номинации 
«Тренер – победитель года» – тре-
неры по игре в шахматы  ДЮСШ  
№ 5 Антон Самойлов и Владис-
лав Черепанов; тренер по бадмин-
тону ДЮСШ № 6 Анастасия Пав-
лова, тренер по дзюдо ДЮСШ «Ка-
скад» Дарья Окунева, препода-
ватель  ДЮСШ парусного спорта 
«Норд» Михаил Куршанов, тре-
нер по флорболу Архангельского 
детско-юношеского центра  Ната-
лья Рудакова, тренеры по дзюдо 
Исакогорского детско-юношеского 
центра Виктория Батова и Алек-
сей Герасименко.

В Архангельске сегодня успешно 
развиваются десять муниципаль-
ных учреждений физкультурно-
спортивной направленности. Каж-
дое из них вносит свой бесценный 
вклад в воспитание подрастающе-
го поколения, здорового телом и ду-
хом.  Победителями в номинации 
«Лучшая спортивная школа» стали 
сразу два учреждения: ДЮСШ име-
ни Льва Соколова и Исакогорский 
детско-юношеский центр.

рекорды года

 � Победители в номинации «Спортсмен года» с Ириной Орловой. фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода

 � Награждение победителей номинации «Спортивная надежда года». 
фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода

 � Победителями в номинации «Лучшая спортивная школа» стали: 
ДЮСШ имени Льва Соколова и ИДЮЦ. фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода
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Новогодние огни приглашают в сказку
программаÎпразднованияÎновогоÎгодаÎвÎархангельскеÎобещаетÎбытьÎнасыщеннойÎиÎинтересной

Ночные новогодние гуляния  
в округах
МАйСКАя ГОРКА 

1 января (1:00 – 3:00) – площадь у МКЦ «Луч» (ул. Первомайская, 3) (18+); пло-
щадь у филиала № 2 МКЦ «Луч» (о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39) (18+), пло-
щадь у филиала № 3 «Космос» МКЦ «Луч» (пр. Ленинградский, 165/2) (18+)

МАйМАКСАнСКИй ОКРуГ
1 января (0:30 – 3:30) – площадь у КЦ «Маймакса» (пос. лесозавода № 25, ул. Ле-

сотехническая,1/1) (18+)

цИГлОМЕнСКИй ОКРуГ
1 января (1:00 – 2:00) – площадь у КЦ «Цигломень» (ул. Севстрой, 2) (18+)

СОлОМБАльСКИй ОКРуГ
1 января (1:00 – 03:00) – площадь у КЦ «Соломбала-Арт» (пр. Никольский, 29) 

(18+)

ИСАКОГОРСКИй ОКРуГ
1 января (1:00 – 03:00) –  площадь у КЦ «Бакарица» (ул. Нахимова, 15); площадь у 

филиала  «Турдеевский» КЦ «Бакарица» (ул. Центральная, 28); площадь у филиала 
«Исакогорский»  КЦ «Бакарица» (ул. Клепача, 9) (18+)

СЕВЕРный ОКРуГ
1 января (1:00 – 03:00) – площадь у КЦ «Северный» (ул. Кировская, 27) (18+)

ВАРАВИнО-ФАКтОРИя
1 января (1:30 – 03:30) – площадь у Ломоносовского ДК (ул. Никитова,1);  

(1:00-2:00) – поселок Силикатного завода, ул. Силикатчиков, 3/1 (18+)

VII международный фестиваль 
«Рождественский Благовест  
в Архангельске»
2-6, 8 янВАРя (12:00 – 13:00)

развлекательно-познавательные программы для детей 
на наб. Северной Двины в районе пл. Мира (2+)

ДЕКАБРь-янВАРь
фестиваль ледовых скульптур «Рождественская сказка»  
на наб. Северной Двины в районе пл. Мира (6+)

7-8 янВАРя (С 11:00)
«Снежная битва» – молодежный турнир по игре в снежки 
на территории рекреации в районе пл. Мира (3+)

7 янВАРя (С 12:00)
праздничная программа на наб. Северной Двины в районе пл. Мира: (0+)
– веселый рождественский праздник для всей семьи «Святочные кудесенья»;
– праздничная рождественская программа «Святись, святись, великий день!»;
– свето-пиротехническое представление;
– концертная программа

Общегородские мероприятия
набережная Северной Двины 
в районе площади Мира
1 янВАРя (1:30 – 3:00)

общегородское народное гуляние, 
праздничный  концерт и фейерверк (18+)

1 янВАРя (14:00 – 18:00)
работа зимнего арт-объекта 
«Ледяная тропа сказок Архангельского Снеговика»  (3+)

2-8 янВАРя (ЕжЕДнЕВнО С 12:00 ДО 18:00)
9-31 янВАРя (пО ВыХОДныМ ДняМ С 12:00 ДО 17:00,
В БуДнИЕ ДнИ – 
пО КОллЕКтИВныМ зАяВКАМ, тЕл. 22-54-33)

интерактивные экскурсии в зимний арт-объект 
«Ледяная тропа сказок Архангельского Снеговика» 
на набережной (3+)

Спортивные мероприятия
Река Северная Двина в районе площади Мира
17 ДЕКАБРя (12:00), 18 ДЕКАБРя (11:00)

Рождественская регата в классах 
зимнего виндсерфинга  и кайтинга (9+)

набережная Северной Двины 
от ул. Суворова до ул. Свободы 
7 янВАРя (11:00)

Рождественский легкоатлетический пробег
по нижней набережной (12+)
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АРХАнГЕльСКИй ГОРОДСКОй 
КультуРный цЕнтР

(пр-д. Приорова, 2, тел. 27-17-39)
29 декабря (18:30) – праздничный кон-

церт «Новогодний огонек» (18+)
30 декабря, 2-5 января (11:00, 16:30) – 

интерактивное новогоднее представление 
для малышей «Путешествие в сказочном 
лесу, или Кому Дед Мороз прислал пода-
рок» (3+)

3-5 января (15:00) – новогоднее представ-
ление для детей и взрослых по мотивам 
русской народной сказки «Илья Муромец и 
Змей Горыныч» «Тайна заветного меча бога-
тыря Святогора» (6+)

13 января (18:00) – новогодний бал-
маскарад «Тайна маски» (40+)

цЕнтР  
«АРХАнГЕлОГОРОДСКАя 

СКАзКА» 
(пр. Чумбарова-Лучинского, 15)

28 декабря, 14 января (15:00) – театрали-
зованное представление «Двенадцать меся-
цев» по сказке С. Маршака (6+)

30 декабря, 5 января (11:00, 16:00) – ин-
терактивная семейная программа «Новогод-
ние огни приглашают в сказку» (6+)

2-4 января (11:00) – новогоднее представ-
ление для малышей «Любимые сказки Де-
душки Мороза» (3+)

лОМОнОСОВСКИй ДК 
(ул. Никитова, 1,  

тел. 61-79-53, 61-86-63)
28, 29 декабря, 3, 4 января (15:00) – но-

вогоднее театрализованное представление с 
игровой программой «Как-то раз под Новый 
год» (0+)

30 декабря (11:00, 14:00), 3, 4 января 
(11:00) – новогодняя елочка для самых ма-
леньких (0+)

7 января (14:00) – спектакль театральной 
студии «Фламинго» «Вертеп» (6+)

8 января (17:00) – «Рождественский кон-
церт» группы «Три свечи» (3+)

9 января (15:00) – праздничный концерт 
«Рождественские встречи» (3+)

10 января (16:00) – танцевальная про-
грамма «Новогодний движ» (12+)

МКц «луч»
(ул. Первомайская, 3, тел. 68-30-09)

28 декабря (18:00) – вечер отдыха «В рит-
ме праздника» (40+)

30 декабря (18:00) – вечер отдыха «В рит-
ме праздника» (40+)

3 января (11:00) – елка для малышей 
«Маленькая елочка» (3+)

5 января (15:00) – мастер-класс «Рожде-
ственский ангел» (6+)

6 января (18:00) – вечер отдыха «В ритме 
танца» (40+)

7 января (17:00) – рождественский «Квар-
тирник для друзей» (12+)

Филиал № 2 (о. Краснофлотский, 
ул. Дружбы, 39, тел. 61-81-15)

30 декабря (11:00) – детская интерактив-
ная программа «Новогодние приключения 
Галактенка» (3+)

6 января (15:00) – рождественская ко-
стюмированная танцевальная программа 
«Снежная дискотека» (6+)

7 января (17:00) – рождественский вечер 
отдыха «Островок души» (35+)

8 января (17:00) – рождественский тур-
нир по настольному теннису (7+)

Филиал № 3, клуб «Космос» 
(пр. Ленинградский, 165/2, 

тел. 61-83-10)
29 декабря (13:00) – новогодняя дискоте-

ка «Бумажное шоу» (7+)

30 декабря (18:00) – новогодний танце-
вальный вечер отдыха «Пока часы 12 бьют» 
(14+)

3 января (12:00) – детская интерактивная 
программа «Новогодние приключения Га-
лактенка» (3+)

4 января (13:00) – новогодний квест «За-
гадки снеговика» (7+)

6 января (12:00) – мастер-класс «Новогод-
ний сувенир» (6+)

8 января (18:00) – рождественский вечер 
отдыха «Загадай желание» (40+)

Кц «СОлОМБАлА-АРт» 
(пр. Никольский, 29, тел. 22-54-33)

28, 29 декабря (11:00, 14:00) – театрали-
зованное представление «Потерянная сказ-
ка, или Новогоднее волшебство» (0+)

29 декабря (18:00) – вечер отдыха с город-
ским духовым оркестром им. Владимира 
Васильева «Голубой огонек» (18+)

30 декабря – «Репетиция Нового года»  –
праздничная шоу-вечеринка (18+)

2-5 января (12:00, 15:00), 6-8 января 
(12:00, 14:00) – семейная программа с экс-
курсией в Центр арктических тайн и чудес, 
шоу мыльных пузырей и танцевальной про-
граммой с Дедом Морозом и Архангельским 
Снеговиком «Новогодние чудеса в Волшеб-
ном доме Снеговика» (0+)

2 и 5 января (17:30), 6-8 января (16:30) – 
«Елочка для самых маленьких друзей Сне-
говика» (0+)

15 января (14:00) – «Маскарад календа-
ря» – гала-представление городского кон-
курса карнавальных костюмов (2+)

Кц «БАКАРИцА» 
(ул. Нахимова, 15, тел. 45-06-15)

28, 29 декабря (15:00) – новогодний ве-
чер-огонек «Скоро Новый год» (50+)

2 января – танцевально-развлекательная 
программа «Новогодние забавы» – цирковая 
студия «Надежда» и студия современного 
танца «Bra dance»

4 января (13:00) – утренник для самых 
маленьких гостей «Микки и Минни в гостях 
у новогодней елки» (0+)

5 января (14:00) – новогоднее эстрадно-
цирковое представление детского образцо-
вого цирка «Весар» и лучших вокалистов 
Архангельска «Бродячие артисты»

7 января (12:00) – рождественский кон-
церт «Волшебные кружева» (3+)

8 января (14:00) – новогоднее театрализо-
ванное представление по мотивам русской 
народной сказки «Варвара краса – длинная 
коса» (0+)

Филиал «Турдевский» 
(пос. Турдеево, ул. Центральная, 28, 

тел. 8-911-596-32-87)
30 декабря (22:00) – праздничный вечер 

«Новогодний серпантин» (18+)
6 января (14:00) – концертная программа 

«Рождественские встречи» с участием во-
кальной группы «Сударушка» (3+)

8 января (13:00) – спортивно-игровая про-
грамма «Зимняя» (0+)

Филиал «Исакогорский» 
(ул. Клепача, 9, тел. 62-03-06)

28 декабря (15:00) – новогоднее театрали-
зованное представление для детей «Двенад-
цать месяцев» (0+)

31 декабря (11:00) – новогоднее театрали-
зованное представление для детей «Двенад-
цать месяцев» (3+)

6-7 января (12:00) – уличный праздник 
«Рождественское гуляние» (0+)

14 января (12:00) – игровая программа 
для детей «Старый Новый год» (3+)

Кц «цИГлОМЕнь» 
(ул. Севстрой, 2, тел. 47-61-48)

28 декабря (14:00) – вечер отдыха для ве-
теранов «Время волшебства» (55+)

29 декабря, 4 января (13:00) – спектакль 
«Снежная королева» (3+)

30 декабря (17:00) – вечер отдыха «Иро-
ния судьбы, или с Новым годом» (7+)

1 января (2:00) – новогодняя дискотека 
«Наступил 2017» (18+)

2 января (13:00) – уличная игровая про-
грамма «Приключения Валенка» (0+)

3 января (12:30) – елочка для самых ма-
леньких «Новый год с доброй сказкой» (0+)

5 января (13:00) – уличный праздник 
«День Валенка» (0+)

7 января (13:00) – интерактивная про-
грамма «Рождественская сказка» (0+)

8 января (13:00) – V открытый зимний 
съезжий праздник хоров «Рождественские 
встречи в Цигломени» (3+)

14 января (18:00) – интерактивная про-
грамма «Святочные гадания» (3+)

Кц «СЕВЕРный» 
(ул. Кировская, 27,  

тел. 23-47-22, 23-47-24, 23-47-21)
28 декабря (13:00), 3 января (12:00) – но-

вогоднее театрализованное представление 
«Сон в новогоднюю ночь, или Сказочная пе-
резагрузка» (0+)

29, 30 декабря (18:00 – 24:00) – новогод-
няя вечеринка для взрослых «Все включе-
но» (18+)

2 января (11:00) – новогодняя елочка для 
самых маленьких «Как свинка Пеппа Но-
вый год встречала» (0+)

4 января (17:00 – 20:00) – новогодняя тан-
цевальная программа для людей элегантно-
го возраста «Новогодний добрый вечер» (18+)

6 января (10:00) – «Рождественская фото-
охота» с фотостудией «Энджой» (12+)

7 января (12:00) – семейная игровая про-
грамма «Рождественские забавы» (0+)

Кц «МАйМАКСА» 
(ул. Лесотехническая, 1,  

тел. 29-69-24)
6 января (13:00) – Рождественский 

флешмоб «Радуйся да радуйся!» (6+)
8 января (15:00) – «Кулинарная ма-

стерская повара Вкусняшкиной» (6+)

Филиал №1 (ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53)

28 декабря (13:00) – праздник «Но-
вогодье–2017» с игровой программой 
«Забавы пуговок-потеряшек» (6+)

29 декабря (15:00) – новогодняя 
игровая программа «Забытое кино» 
(3+)

5 января (14:00) – конкурс снеж-
ных фигур «Хлопушка идей» (3+)

7 января (12:00) – семейный 
праздник «Рождество в наш дом 
пришло...» (0+)

13 января (14:00) – праздник 
для ветеранов «Как на Руси Но-
вый год встречали...» (18+)

Филиал № 2  
(емецкая,19/2;  

тел. 8-911-563-09-32)
28 декабря (17:00) – вечер 

отдыха «Новогоднее на-
строение» (18+)

30 декабря (22:00) – 
праздничный вечер «Но-
вогодняя кутерьма» 
(18+)

1 января (1:00) – ново-
годняя праздничная дис-
котека «Когда часы 12 
бьют!» (18+)

1 января (21:00) – 
праздничная дискоте-
ка «Новый 2017» (18+)

2-8 января (13:00) 
– «КиноЕлка собира-
ет друзей!» (6+)

5 января (12:00) – развлекательная про-
грамма для детей «Снежные скульпторы» (6+)

6 января (20:00) – Рождественские поси-
делки «Ночь перед Рождеством» (18+)

13 января (17:00) – праздничная про-
грамма для ветеранов «Старый год Новый 
встречая» (18+)

15 января (15:00) – день семейного отды-
ха «Рождественские виражи» (0+)

СЕВЕРный РуССКИй  
нАРОДный ХОР

ул. Тимме, 21/3, тел. 20-39-49, 20-38-76
7 января (15:00) – новогоднее театрали-

зованное представление «Варвара-краса, 
длинная коса» по мотивам русской народ-
ной сказки (6+)

Новогодние огни приглашают в сказку
программаÎпразднованияÎновогоÎгодаÎвÎархангельскеÎобещаетÎбытьÎнасыщеннойÎиÎинтересной

Мероприятия в муниципальных учреждениях культуры



18
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№101 (586)
28 декабряÎ2016Îгода

бренд года

натальяÎсенЧукова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

– у Снеговика несколько раз-
ных нарядов, все подобра-
но по моде. летом ведро и 
шарф у него с подсолнуха-
ми, весной – с ландышами, 
осенью – с кленовыми ли-
стьями, а зимой такой вот 
голубой колпак с больши-
ми снежинками и комками 
снега, – культорганизатор Кц 
«Соломбала-Арт» Анастасия 
пермиловская демонстри-
рует нам костюм, в котором 
буквально через полчаса по-
явится перед маленькими 
гостями Волшебного дома 
Снеговика.

Зима для сказочного символа Ар-
хангельска – жаркое время. На 
большинстве новогодних меропри-
ятий Снеговик в первых рядах вме-
сте с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, причем это тот случай, когда 
третий отнюдь не лишний. Персо-
наж настолько полюбился северя-
нам, что они с удовольствием едут 
к нему в гости на экскурсии, раз-
влекательные программы и ма-
стер-классы.

Вот и сейчас в «Соломбале-Арт» 
не смолкают детские голоса – с се-
редины декабря каждый день с ан-
шлагом идет театрализованное 
представление «Потерянная сказ-
ка...», а в Волшебном доме Снего-
вик и его гости возвращают чудеса.

– Перед этим Новым годом у Сне-
говика важная миссия, – делится 
Анастасия Пермиловская. – Ко-
щей украл все чудеса из сказок, и 
Снеговик вместе с ребятами помо-
гает вернуть их обратно. В благо-
дарность за помощь мы организу-
ем детишкам встречу с Дедом Мо-
розом, приглашаем в Центр аркти-
ческих тайн и чудес, который поя-
вился в этом году. Мы знакомимся 
с Арктикой и ее обитателями – пти-
цами и животными, собираем ледя-
ные пазлы, смотрим на северное си-
яние и звездное небо. Там есть бер-
лога белого медвежонка, где для го-
стей приготовлено вкусное угоще-
ние. А еще в Волшебном доме Сне-
говика мы расписываем козули, 
много интересного узнаем про по-
морский быт.

Поиск пропавших чудес – не 
единственное, чем сейчас занят 
Снеговик. Он вовсю готовится к 
бессонной новогодней ночи, кото-
рую проведет вместе с соломбаль-
цами в парке у культурного цен-
тра. Здесь будет народное гуляние: 
хороводы, концерт, фейерверки. А 
уже 1 января начнет свою работу 

Архангельский Снеговик  
одевается у модельера
сказочныйÎсимволÎгородаÎвÎканунÎновогоÎгодаÎприоткрылÎнамÎсвоиÎтайны

«Ледовая тропа сказок Архангель-
ского Снеговика» на набережной 
Северной Двины в районе площади 
Мира, где сказочный персонаж бу-
дет принимать гостей все новогод-
ние каникулы.

– Не холодно ли Снеговику, ког-
да долго на улице приходится рабо-
тать? – интересуюсь у Анастасии.

– Нет, у Снеговика есть несколь-
ко разных костюмов, они подобра-
ны для разных условий: и чтобы в 
помещениях было не жарко, и что-
бы на улице не замерзать. Зритель 
все равно заметит, если что-то не 
так, поэтому, когда артисту ком-
фортно, представление идет на-
много лучше и легче.

Наряды Снеговику шьет архан-
гельский модельер Лариса Кунко-
ва. Из какого материала – эту тай-
ну нам не раскрыли, но объяснили, 
что подбирают долго и тщательно. 
Значение имеет не только комфорт 
артиста, но и сказочный эффект 
для зрителей.

– Наш Снеговик пушистый и мяг-
кий, дети с удовольствием обнима-
ют его. А материал такой, что дает 
ощущение настоящего снега, – го-
ворит Анастасия.

Сказка здесь живет везде. Снего-
вик приглашает нас на свой двор 
чудес.

– На этом дереве растут волшеб-
ные морковки, в них очень много 
витаминов. Если выпить один гло-
ток морковного сока, то весь год бу-
дешь здоровым, сильным и актив-
ным. А здесь колодец желаний, в 

нем живет Чудо-Юдо колодезное, 
оно очень любит монетки переби-
рать. Если бросить туда монетку, 
Чудо-Юдо подслушает желание и 
обязательно исполнит. Дальше сто-
ит шалаш Духа Лесного. Все лето 
он живет в лесу, со зверюшками 
играет, а на зиму приезжает в Вол-
шебный дом Снеговика, чтобы по-
гадать гостям перед Новым годом. 
Нужно зайти в шалаш, сесть на пе-
нек, поиграть на музыкальном ин-
струменте, и в лукошке обязатель-
но найдется подсказка на будущий 
год, – рассказывает Анастасия.

Совсем иные – не мистические, а 
научные тайны скрывает лабора-
тория Снеговика. Здесь в игровой 
форме сказочный персонаж «пре-
подает» химию.

– С ребятами мы делаем, напри-
мер, пенный вулкан, – говорит Ана-
стасия, ловко переливая жидкости 
из одной колбы в другую, и через 

долю секунды перед нашими гла-
зами действительно мини-вулкан. 
– Или зажигаем настоящий свето-
фор прямо внутри колбы. Превра-
щаем листья капусты в лакмусо-
вые бумажки, создаем осьминога... 
В общей сложности у нас более ста 
опытов, на их основе придумано не-
сколько программ. Сначала Снего-
вик рассказывает сказочную версию 
происходящего, а потом объясня-
ет это с точки зрения науки. Хими-
ческие опыты дети любят, многие 
приходят сюда снова и снова, пото-
му что можно самим проводить экс-
перименты. Кому-то это, возможно, 
будущую судьбу определит, некото-
рых наука сильно зацепляет. Лич-
но я только на этой работе прикос-
нулась к химии и поняла, насколь-
ко это многогранная наука. В школе 
казалось, что химия такая скукота, 
формулы, ничего не понятно... Ребя-
там наши программы нравятся, при-
ятно, что всегда есть обратная связь.

Анастасия Пермиловская в куль-
турном центре «Соломбала-Арт» 
работает полтора года – пришла 
сразу после окончания колледжа 
культуры.

– Это яркое впечатление на всю 
жизнь, – говорит Настя. – Быть ли-
цом бренда города – очень почетно 
и интересно.

1 января нач-
нет свою ра-

боту «Ледовая тропа 
сказок Архангель-
ского Снеговика» на 
набережной Север-
ной Двины в районе 
площади Мира

 �Между прошлым и будущим: прямо из поморской избы можно попасть в научную лабораторию Снеговика

 � У Снеговика 
несколько 
разных  
нарядов

 � Анастасия Пермиловская в научной лаборатории Снеговика
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Андрей пономарев – один из 
самых опытных городских 
Дедов Морозов, исполняет 
роль этого доброго сказоч-
ного персонажа с 1979 года. 
В преддверии праздника он 
поведал нам, какие подарки 
просят современные дети, 
правда ли, что Деду Морозу 
все наливают, и из чего сшит 
его сказочный костюм.

– Андрей Александрович, рас-
скажите, как вы стали Дедом 
Морозом?

– Я приехал работать в Северный 
хор после окончания хореографиче-
ского училища. Раньше у Северного 
хора не было своего служебного зда-
ния. И от профсоюза ездил по квар-
тирам поздравлять детей работни-
ков хора и дарить подарки Дед Мо-
роз. Я стал исполнять эту роль и де-
лал это на протяжении многих лет. 
Потом, когда появилось свое зда-
ние, мы стали собирать ребят на 
елки, проводить для них разные но-
вогодние программы.

– Вы – танцор. Исполняя роль 
Деда Мороза, позволяете себе 
какие-то танцевальные па?

– Ну конечно. Ведь наш Дед Мо-
роз – это очень веселый, забавный, 
иногда смешной персонаж. Хотя об-
разы для него можно придумывать 
разноплановые, каждый режиссер 
это делает по-своему: у кого-то он 
суровый, у кого-то такой бесшабаш-
ный, по духу ближе к настроению 
Масленицы. Но главное, что это 
живой персонаж, близкий к чело-
веческому образу. Дед Мороз умеет 
плясать, знает невероятное количе-
ство загадок, сказок и историй. Он 
может любого ребенка развеселить. 
Зря, кстати, некоторые родители 
пугают: мол, если не будешь слу-
шаться, Дед Мороз к тебе не придет. 
Надо, чтобы он все равно приходил, 
в любом случае. Ребенок не должен 
оставаться без праздника.

– А в АГКЦ давно вы работае-
те Дедом Морозом?

– Я здесь работаю с 2014 года ба-
летмейстером-постановщиком, 
ставлю новогодние сказки. Были 
уже про Морозко, про то, как Иван-
царевич за жар-птицей ходил, в 
этом году у нас представление про 
Святогора-богатыря. В этих сказках 
Дед Мороз обязательно участвует.

– Каким он получается в ва-
шем исполнении?

– Я от классики далеко не ухожу. 
Дед Мороз предназначен в основ-
ном – и это во всех странах мира, 
как бы он ни назывался, – для того, 
чтобы нести детям подарки и ра-
дость. Но все-таки, мне кажется, 
наш дедушка добрее, чем тот же 
Санта-Клаус, не зря его именно де-
душкой зовут.

– Но вы же еще работаете на 
массовых городских елках, на 
улице, куда приходят и взрос-
лые. Как взаимодействуете с 
такой аудиторией?

– Да, я работал не раз на централь-
ных елках. И в этом году буду по-
здравлять горожан в три часа ночи 1 
января в районе площади Мира, где 
пройдет новогоднее представление. 
Все, конечно, в сценарии заклады-
вается: шутки, прибаутки, поздрав-
ления. Режиссеры тут стараются 
идти в ногу со временем. Классика в 
том, что Дед Мороз должен появить-
ся неожиданно, его появление – это 

Сколько зарабатывает  
Дед Мороз?
оÎсамойÎновогоднейÎпрофессииÎнамÎрассказалÎандрейÎпономарев

чудо. Поэтому он у нас то спускал-
ся с высотки по тросу, вы помните, 
то приезжал на квадроцикле, то на 
собачьей упряжке.  Каждый режис-
сер придумывает, как бы удивить 
людей. Но чаще используется, ко-
нечно, прием, когда дедушка приез-
жает в санях на тройке белых лоша-
дей, как с открытки.

– А на корпоративах?
– Там Деды Морозы разнообраз-

нее, как уж придумают сценарий. 
Бывает, и до пошлости доходит, и 
в сауну приходят. Образ-то востре-
бован. Я в последнее время мало по 
корпоративам хожу. Чаще бываю в 
детских садиках. Там обычно сце-
нарий пишут сами воспитатели, так 
как они знают особенности детей, 
как с ними общаться. Главное – не 
напугать ребенка, а вовлечь в дей-
ствие, чтобы дети повеселились с 
Дедом Морозом, получили подарки,  
чтобы праздник запомнился.

– Современные дети верят в 
Деда Мороза?

– Все зависит от воспитания в 
семье. Если родители с ребенком 
наряжают елочку, заранее учат 
какие-то стишки новогодние, рас-
сказывают сказки, то дети верят и 
доверяют Деду Морозу, не боятся 
его. Хотя ребенок может испугать-
ся не столько дедушки, сколько 
самой ситуации, когда неожидан-
но он появляется. Поэтому я в сво-
их выступлениях в детских садах 
постепенно, размеренно подготав-
ливаю свое появление. Если сразу 
начать орать и размахивать посо-
хом, детсадовцы заплачут и потом 
не успокоить. Поэтому я тихонечко 
их «раскручиваю». Дети на самом 
деле очень отзывчивая публика, 
они верят в чудо. Да и взрослые, ко-
торые уже все знают, мне улыбают-
ся – значит, они тоже хотят верить.

– Какие подарки чаще заказы-
вает детвора?

– Подарки мне в мешок родите-
ли заранее складывают, а я их про-
сто потом передаю. В основном это 
игрушки или вещи, сладости зака-
зывают редко. Просили планше-
ты, велосипеды, коньки, клюшки, 
смартфоны.

– А вам самому что-то дети 
желают?

– Бывает. На всю жизнь запом-
нил пожелание от девочки лет че-
тырех, которая мне сказала: «Хоро-
шей вам жизни». Это было очень 
давно, в девяностые годы. Меня это 
до слез растрогало.

– Получается, вы на всех празд-
никах работаете четко по сце-
нарию, никакой импровизации?

– Нет, импровизацию по ходу пье-
сы я себе позволяю. Конечно, есть 
уже обкатанные программы, чет-
кие сценарии. Но во время пред-
ставления может произойти все что 
угодно. Например, неадекватные 
пьяные люди влезут в сценарий, 
и надо как-то выруливать из этой 
сложной ситуации. Дед Мороз ведь 
не может позвать полицию, что-
бы их увели, и дальше продолжать 
веселиться. Животные, бывают, 
встревают в действие. Иногда дети 
плачут, надо успокоить. Или текст 
забывается. В голове уже за годы ра-
боты очень много шаблонов, клише, 
которые всегда и выручают.

– Бывали в вашей практике 
экстраординарные случаи?

– Из банального: пару раз мы со 
Снегурочкой в лифте застряли. 
Причем один раз нас пошел с де-
вятого этажа провожать папа ре-
бенка, и мы втроем около часа про-
сидели в лифте. Время пролетело 
незаметно, так как у меня в меш-
ке были коньяк, мандарины, кон-
феты. Однажды мы ехали на пред-
ставление и загорелся автобус, 
пришлось тушить. Как-то вози- 
ли меня на санках, коня понесло, 

было очень страшно: все проноси-
лось с такой скоростью перед гла-
зами. Но, слава Богу, коня быстро 
усмирили. В другой раз ехал на ма-
шине прямо в костюме Деда Моро-
за с одного мероприятия на другое, 
так как уже опаздывал. Гаишники 
остановили, думали – пьяный. Но 
меня штрафовать было не за что, 
так что посмеялись и разъехались.

– Когда работаете на улице в 
новогоднюю ночь, как согревае-
тесь?

– Мне не приходится всю ночь 
проводить на улице. Я приезжаю за 
полчаса до начала празднования, 
чтобы одеться, загримироваться, 
подготовиться. Нас привозят на 
специальных автобусах. Мне всего-
то приходится поздравить в микро-
фон горожан, немного потанцевать 
и объявить салют.

– В праздник Деду Морозу не 
наливают?

– Я уже больше двадцати лет не 
употребляю алкоголь. В первое вре-
мя, когда ходил по квартирам, ко-
нечно, наливали. Десять адресов – 
и ты уже никакой. Всякое бывало: 
и на пятой точке съезжал по дере-
вянным лестницам, и падал лицом 
вниз, когда дверь открывали… Сей-
час на корпоративах почти всегда 
предлагают выпить. Я вежливо от-
казываюсь, говорю, что у меня еще 
много адресов, должен быть в фор-
ме. Люди понимают.

– Костюм у вас теплый?
– В нынешнем своем костюме 

я работаю уже два года. Мне его 
сшила Маргарита Пышкина, она 
была заведующей костюмерным це-
хом Северного хора. Костюм клас-
сический, так называемый бояр-
ский. Он из красного бархата, под-
шит сатином. Сшито так, чтобы бы-
стро надевать. Для помещения это 
очень хороший костюм, не жарко 
в нем работать. На улице, конечно, 
надеваю под низ свитер или жилет. 

Что касается обуви, то я работаю в 
танцевальных красных сапогах, на 
улице тоже в них либо в валенках. 
Хотя в валенках не люблю, пото-
му что они сковывают движения. 
Парик, борода и усы обычные, теа-
тральные. Накладываю несильный 
грим: румяню щеки, подбеливаю 
брови. Мешок у меня небольшой, 
чтобы проще было перемещаться. 
Также есть волшебный посох.

– Как много у нас в городе Де-
дов Морозов, есть ли среди них 
конкуренция?

– На городские официальные 
елки исполнителей приглашают. 
Тут важен опыт, надо заработать 
авторитет, чтобы тебя знали. Мне 
нравится, например, как играет ак-
тер театра драмы Сергей Чуркин. 
А вот коммерческих «дедушек», ко-
торые предлагают прийти на дом 
и поздравить детей, довольно мно-
го. И это правильно, я считаю. Чем 
больше Дедов Морозов, тем ниже 
цена на их услуги.

– Кстати, сколько зарабаты-
вает новогодний волшебник?

– Это зависит от количества за-
казов. За посещение на дому могут 
быть цены от 500 до 5 тысяч рублей, 
смотря какая программа нужна 
людям. Бывает, две-три зарплаты 
можно заработать на корпоративах 
и елках. В новогоднюю ночь тариф 
повышается в два раза. Если обыч-
но выход стоит, например, 3 тыся-
чи рублей, то в ночь с 31 декабря 
на 1 января – 6 тысяч рублей. В три 
места заехал – и вот уже неплохая 
сумма получается.

– Как родственники относят-
ся к тому, что вы все празднич-
ные дни проводите на работе?

– У меня жена артистка, тоже 
танцевала в Северном хоре, поэ-
тому она знает, что это тяжелый 
труд. Все в семье относятся с пони-
манием. 

секреты мастерства
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В Рождественский пост к па-
ломническим поездкам всегда 
наблюдается особый интерес. 
Это хорошее время очистить 
мысли и сердце, поклонив-
шись чудотворным иконам и 
мощам святых, прикоснув-
шись к истории старинных 
монастырей и храмов.

ИзБАВлЕнИЕ От БЕД 
СтРАжДущИХ

– С 3 по 8 января мы с группой 
едем в Нижегородскую область – в 
Дивеево, которое считается четвер-
тым уделом Пресвятой Богородицы. 
Преподобный Серафим Саровский 
говорил, что слово Дивеево люди бу-
дут связывать не с названием села, а 
с «дивом дивным», которое там про-
изойдет. Так и случилось, – расска-
зывает руководитель недавно соз-
данной в Архангельской епархии 
паломнической службы «Архангел» 
евгения Тарутина. – Возвраща-
емся через Муром, где помолимся 
святым благоверным Петру и Фев-
ронии, через Владимир – там посе-
тим древнейший Успенский собор. 
А Рождественскую ночь встретим в 
Сергиевом Посаде – в Троице-Серги-
евой лавре, у мощей преподобного 
Сергия.

– По пути из Дивеево мы так-
же посещаем Арзамас, – добавля-
ет экскурсовод Татьяна Бабогло. 
– Там в Свято-Николаевском мона-
стыре хранится чудотворная ико-
на Божией Матери «Избавление от 
бед страждущих». Она сама собой 
обновилась в 2000 году. Была чер-
ная доска, потом на ней появилось 
пятнышко, которое со временем 
становилось все больше и больше. 
Сейчас икона очень яркая, от нее 
происходят многочисленные исце-
ления и разные случаи помощи в 
житейских делах…

Паломническая служба «Архан-
гел» организована осенью этого 
года по благословению митрополи-
та Архангельского и Холмогор-
ского Даниила. Часть маршрутов 
уже разработана, часть – в процессе.

ДЕСнИцА МучЕнИцы 
тАтьяны И БАШМАчОК  
СВятИтЕля  
СпИРИДОнА

Один из самых интересных 
маршрутов – в Псково-Печерский 

вера и намоленные места  
творят чудеса
вÎархангельскойÎепархииÎсозданаÎпаломническаяÎслужбаÎ«архангел»

монастырь. Там Богом зданные 
пещеры, десница святой мучени-
цы Татьяны, там похоронен старец 
Иоанн Крестьянкин... На обрат-
ном пути – Санкт-Петербург, где 
на Смоленском кладбище покоит-
ся Ксения Блаженная; Тихвин, где 
в монастыре хранится Тихвинская 
икона Богородицы – величайшая 
святыня, которая, как полагают, 
была создана евангелистом Лукой.

Любят паломники поездки в Го-
деново – село в Ярославской обла-

сти, где было явление Животворя-
щего Креста Господня. Крест на-
шел свою обитель в храме во имя 
святителя Иоанна Златоуста.

– От Животворящего Креста про-
исходят чудесные исцеления. В 
том числе это истории, свидете-
лями и участниками которых мы 
были сами, – рассказывает Евгения 
Тарутина. – В прошлом году мы ез-
дили с Годеново с воспитанниками 
воскресной школы. С нами была 
девочка, у которой непонятно поче-

му длительное время не переставая 
болела нога, ей никак не могли по-
ставить диагноз. Мы приложились 
к кресту, вышли на улицу, и, когда 
сели в автобус, она вдруг заплака-
ла. Спрашиваю: «Алина, ты поче-
му плачешь, что случилось?» – «Я 
только сейчас поняла, что нога не 
болит»… Конечно, потом эти боли 
возобновлялись и снова проходи-
ли, но вскоре после возвращения 
в Архангельск ей назначили еще 
одно обследование и нашли причи-
ну. Господь попускает нам болезни 
и скорби, чтобы мы к нему пришли. 
Поэтому все паломнические поезд-
ки для каждого из нас важны, для 
каждой человеческой души.

На весну «Архангел» планиру-
ет поездки по святым местам Кры-
ма. Разрабатываются маршруты по 
Москве и Подмосковью.

– В Зачатьевском женском мо-
настыре хранятся привезенные с 
Кипра частицы мощей праведно-
го Лазаря, Киприана и Иустинии. 
В мужском монастыре Давидова 
Пустынь хранится более 360 части-
чек мощей. Там же источник, вы-
ложенный мрамором, как гласит 
легенда, в благодарность от благо-
детеля, у которого исцелился ребе-
нок. Много святынь в Даниловском 
монастыре, в том числе башмачок 
святителя Спиридона Тримифунт-
ского. Обо всем коротко не рас-
скажешь, Москва и Подмосковье 

очень намоленные места, – говорит 
Татьяна Бабогло.

нИКтО нЕ пОчуВСтВуЕт 
СЕБя лИШнИМ

Паломническая служба «Архан-
гел» не только помогает органи-
зовать поездки наших земляков 
по святым местам, но и на север-
ной земле принимает группы ве-
рующих из России и из-за рубежа. 
Впрочем, и сами архангелогород-
цы стремятся узнать что-то новое о 
родном городе и крае.

– У нас разработана экскурсия 
«Историческая Соломбала», кото-
рую проводит звонарь храма свято-
го Мартина Владимир Ломакин. 
Начинается она у закладного кам-
ня, далее по набережной в Кемский 
поселок, заканчивается экскурсия 
в храме Мартина Исповедника пря-
мо на колокольне, – говорит Евге-
ния Тарутина.

Евгения рассказывает о поездках 
в Верколу в Артемиево-Верколь-
ский монастырь, где есть чудотвор-
ная икона «Неупиваемая чаша»; 
в Суру – на родину Иоанна Крон-
штадтского; в Каргополь, который 
славится своими белокаменными 
храмами, и в расположенный в 50 
километрах от него Свято-Алексан-
дро-Ошевенский монастырь.

– Очень насыщенной будет по-
ездка в Холмогоры, – рассказывает 
Татьяна Бабогло. – Мы побываем 
на экскурсиях в храмах Двенадца-
ти Апостолов, Святого Духа, Спа-
со-Преображенском соборе, на ко-
локольне. Посетим Архиерейские 
палаты, где содержалось Браунш-
вейгское семейство: генералисси-
мус Антон Ульрих и его жена Анна 
Леопольдовна с детьми после свер-
жения с российского престола их 
сына Иоанна VI. Помолимся у икон 
с частицами мощей преподобного 
Серафима Саровского, мученицы 
Елизаветы, инокини Варвары, Ди-
веевских сестер Елены, Марфы и 
Марии, а также у частицы влася-
ницы святого Лонгина Коряжем-
ского.

Северная земля богата святыня-
ми, так что паломнической службе 
«Архангел» предстоит проторить 
еще немало путей-дорожек. Некото-
рые люди, например, обращаются со 
своими пожеланиями – где бы они 
хотели побывать – и просят разрабо-
тать маршрут. На подобные прось-
бы здесь всегда откликаются и осо-
бо подчеркивают, что поездки рас-
считаны на любой уровень – поехать 
может и воцерковленный человек, и 
просто интересующийся. Никто не 
будет чувствовать себя лишним.

 � Дивеево считается четвертым уделом Пресвятой Богородицы

 � Паломники в Гефсеманском ските Троице-Сергиевой лавры

 �Животворящий Крест в Годеново � Ансамбль Соборной площади в Каргополе  � В Псково-Печерском монастыре

вечные ценности
Фото предоставлено Архангельской епархией  

и паломнической службой «Архангел»



21
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№101 (586)

28 декабряÎ2016Îгода

уголок россии

маринаÎлукШайтис

прикоснуться к новогод-
ней сказке можно и не выез-
жая за пределы Архангель-
ской области. В селе яренск, 
что на границе нашей обла-
сти и Республики Коми, по-
селилась Матушка зима. Она 
живет вовсе не «в избушке 
у леса на опушке», как по-
ется в детской песне, а в са-
мой настоящей резиденции 
– каменном  здании, бывшем 
имении купца Ешкилева, по-
строенном более двухсот лет 
назад. 

Как отмечают местные жители, 
в Ленском районе очень продол-
жительные и суровые морозы, и 
Яренск по праву считается роди-
ной Зимы. Без сомнения, экскур-
сия в резиденцию этого сказочно-
го персонажа станет волшебным 
подарком детям к Новому году и 
Рождеству. Хозяйка-Зима может 
быть занята, поэтому о дате при-
езда следует договориться зара-
нее, вам с радостью помогут про-
думать культурную программу и 
позаботятся о ночлеге.

Вот и мы запланировали день и 
час и отправились в путешествие. 
Путь из Архангельска в Яренск 
предстоял неблизкий. Добрались 
до Котласа,  затем пересели на по-
езд, идущий до станции Межог  
Республики Коми, а далее – на рей-
совый автобус. В пункте назначе-
ния нас встретили на машине и по-
селили в мини-отеле европейского 
уровня. Условия для отдыха в оте-
ле понравились необычайно, ассор-
тимент блюд в местной кулинарии 
порадовал. 

Следующим утром начали ос-
мотр достопримечательностей 
Яренска. Замечу, что многие зда-
ния в селе имеют таблички с указа-
нием года постройки и прежнего на-
значения. Прогулявшись меж дере-
вянных домов по припорошенным 
снегом улочкам, посетив памятные 
места и восхитившись нетронутой 
красотой северной природы, мы 
прибыли к назначенному времени 
в резиденцию Матушки Зимы. Нас 
радушно приняли ее помощницы,  
проводили в рабочий кабинет. 

Фотографии на стенах кабинета 
поведали нам о других сказочных 
персонажах, которые так или ина-
че связаны с празднованием Ново-
го года в России: среди них наш Ар-

Она снежки солила  
в березовой кадушке
вÎканунÎновогоÎгодаÎмыÎнаведалисьÎвÎгостиÎкÎматушкеÎЗимеÎвÎселоÎяренскÎленскогоÎрайона

хангельский Снеговик и Дед Мороз 
из Великого Устюга, Снегурочка 
из Костромы и многие другие. Тем 
временем в тронном зале к встрече 
гостей уже готовилась сама хозяй-
ка дома. И вскоре белоснежная Ма-
тушка Зима предстала перед нами 
в платье, отороченном мехом и рас-
шитом переливающимися бусина-
ми. На голове ее в русских тради-
циях белая корона-кокошник, свер-
кающая кристаллами. 

Зима позволила гостям присесть 
на свой трон и загадать заветные 
желания, а затем пригласила всех 
в трапезную, где накрыт стол, рас-
ставлена «ледяная» посуда, ведь 
хозяйка всегда готова к визиту 
своего супруга – северного ветра 
Сиверко и дочки – Снегурочки. В 
этой комнате хозяйка угощает по-
сетителей сладкими снежинками 
из безе. 

Затем приветливая Матушка 
Зима провела нас в свою опочи-
вальню. Там она предложила всем 
посмотреться в волшебное зеркало, 
прикоснулась к рукам посетителей 
«ледяным» ожерельем, проверив, с 
добром ли к ней гости пожаловали. 
На перине, где Зима отдыхает, – ло-
скутное одеяло в бело-голубых то-
нах и подушечки, которые имеют 
свое значение, погодное.  На одной 
из подушек спит метель, на другой 
– мороз…  

И кадушки с разными видами 
снега у Матушки Зимы заранее за-
готовлены, и песни она заморажи-
вать умеет – запасливая Зимушка, 
однако. В этом мы смогли убедить-
ся, спустившись в подвал. В преж-
ние времена в здании резиденции 
располагался банк, поэтому в вол-
шебном погребке и решетки сохра-
нились, и сейфы, в которых Зима 

сейчас хранит свои драгоценности. 
На полках кладовой стоят соленья  
из снежков и варенье из ягоды-сне-
женики. А в большой бутыли – на-
питок с добавлением северного си-
яния. 

Мастерицы – помощницы Ма-
тушки Зимы – всегда готовы нау-
чить гостей делать снежинки, об-
учить разным видам народных ре-
месел. В сувенирной лавке множе-
ство изделий ручной работы, и их 
можно приобрести на память о пу-
тешествии в сказку.

Но наша экскурсионная програм-
ма в Яренске на этом не окончи-
лась. Сотрудники резиденции все 

продумали. После экскурсии – тра-
пеза от Матушки Зимы в столовой, 
а затем – посещение краеведческо-
го музея, примечательного тем, что 
он расположен  под сводами храма, 
к сожалению, недействующего. Это 
Спасо-Преображенская церковь, 
памятник градостроительства и 
архитектуры 1745 года. Музейные 
работники, имеющие особый дар 
заинтересовывать детей, провели 
познавательную экскурсию. Один 
из залов музея посвящен животно-
му миру района, здесь животные и 
птицы. Другой зал рассказывает о 
деревенском укладе жизни и быте 
северян. Есть в музее и раздел,  от-
ражающий труд жителей Ленского 
района в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

После экскурсии у ворот храма 
нас ожидала повозка с впряженной 
в нее белой лошадью, это стало яр-
ким и запомнившимся событием. 
Мы с ветерком поехали по сель-
ской дороге рядом с легковыми ав-
томобилями, ловя взгляды пешехо-
дов, любуясь старинными построй-
ками Яренска, напоминающими о 
купеческом происхождении посе-
ления и его богатой истории. Древ-
ний самобытный Яренск подарил 
нам чудесную новогоднюю сказку, 
наполненную духом Русского Се-
вера.

И кадушки с 
разными вида-

ми снега у Матушки 
Зимы заранее за-
готовлены, и песни 
она замораживать 
умеет – запасливая 
Зимушка, однако...

транспорт

на салют  
отвезут  
автобусы
В новогоднюю ночь в 
Архангельске будет ра-
ботать восемь автобус-
ных маршрутов.

№ 3 МРВ – Нижний городок 
п. Лесная речка в 1:00 из За-
тона, в 3:10 с пл. Мира.

№ 6 ЖД Вокзал – ул. Ке-
дрова (ул. Кедрова – главпоч-
тамт, ЖДВ – главпочтамт) с 
0:30 до 4:00, интервал 20-30 
минут.

№ 12 МРВ – аэропорт «Ар-
хангельск» в 1:00 из аэропор-
та, в 3:10 с пл. Мира.

№ 22 ул. Силикатчиков – 
лесозавод № 22 в 1:00; 2:00 с 
Экономии до пл. Мира, в 1:30, 
3:15 от пл. Мира до Экономии.

№ 31 автовокзал – п. Ци-
гломень в 1:00 из Цигломени, 
в 3:10 с пл. Мира.

№ 42 Новый поселок – ул. 
Кедрова с 1:00 до 4:00, интер-
вал 30-40 минут.

№ 60 МРВ – ул. Малинов-
ского с 1:00 до 4:30, интервал 
20 минут.

№ 70 МРВ – ЖД Вокзал – 
п. Экономия с 1:00 до 4:00, ин-
тервал 30 минут (Экономия – 
маг. «Орбита»).

31 декабря автобусы му-
ниципальных маршрутов 
будут работать до 20:30 – 
21:00 с сокращенным вы-
ходом в вечернее время. 

1 января: № 3 – в 6:20 с 
МРВ, 7:10 с Нижнего городка 
(15-40 мин.); № 5 – в 6:30, 7:40 
с  Нового поселка, 6:30, 7:40 с 
Адм.Кузнецова (18-30 мин.); 
№ 5э – с 11:38 (15-25 мин.);  
№ 6 – в 11:58 с ЖДВ, в 12:28 с Ке-
дрова (10-25 мин.); № 7 – в 9:00 
с МРВ, 9:50 с Кедрова (25-60 
мин); № 7у – с 12:48 (30-50 мин.); 
№ 9 – в 9:45, 10:05 с Экономии, 
9:45, 9:55 с МРВ (20-60 мин.);   
№ 10 в 6:55 с автовокзала, 7:00 
с Малиновского (20-40 мин.);  
№ 11 – с 11:00 (30-60 мин.);  
№ 11к – с 11:05 (30-40 мин.);   
№ 12 – в 8:00 с МРВ, 8:30 из аэ-
ропорта (25-40 мин.); № 18 – в 
9:40 с МЛП (далее по распи-
санию); № 22 – в 8:00 с Сили-
катчиков, 8:00 с л/з № 22 (20-
60 мин.);  № 23 – 10:10 с МРВ, 
11:05 из Турдеево (по вос-
кресному  расписанию);  
№ 31 –  в 7:30, 9:40 из Цигломе-
ни, в 8:55 с автовокзала (30-60 
мин.); № 42 – с 7:30 Кед., 8:20 с 
Жар. клд. (20-40 мин.); № 43 – 
с 11:00 Кед., 12:00 с ул. Сили-
кат. (20-40 мин.); № 44 – с 9:00 
Кед., 9:00 с Нового пос. (20-40 
мин.); № 54 – в 10:54 с автовок-
зала, 11:17 с МРВ (10-25 мин.); 
№ 60 – в 7:00 с Малиновского, 
7:40 с МРВ (15-40 мин.); № 61 
– в 10:55 с Галушина, в 11:44 с 
Кедрова (20-40 мин.); № 62 – с 
11:47 (15-30 мин.); № 64 – с 11:00 
(15-25 мин.); № 65 – в 11:00 с Га-
лушина, 11:45 с л/з № 22 (30-60 
мин.); № 70 – в 10:08 с Эконо-
мии, 10:58 с МРВ (40-80 мин.); 
№ 73 – в 11:00 с МРВ, 11:45 с 
л/з № 13 (50-90 мин.); № 75б – 
с 12:00 (15-30 мин.); № 75м – с 
11:36 (15-30 мин.);  № 76 – с 11:27 
(20-30 мин.); № 76к – с 10:06 (20-
30 мин.); № 180 – с ЖДВ 8:00 да-
лее по расписанию 

2 и 3 января движение ав-
тобусов будет осуществлять-
ся по сокращенным графи-
кам, а с 4 января по графи-
кам выходного дня.

Более подробную ин-
формацию о работе марш-
рутов в праздничные дни 
можно уточнить в цен-
тральной диспетчерской 
службе МУП «АППП» по 
тел. 29-39-96.Î
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настроение

марияÎгаврилова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Кто из нас не мечтал побы-
вать на Венецианском кар-
навале: надеть пышный на-
ряд, загадочную маску и 
прокатиться в украшенной 
цветами гондоле? Или посе-
тить карнавальную столицу 
мира Рио-де-жанейро, по-
смотреть на шествие танцов-
щиц в блестящих костюмах 
из перьев? чтобы окунуть-
ся в карнавальную суматоху 
и почувствовать себя частью 
большого праздника, совсем 
необязательно отправляться 
так далеко.

Достаточно прийти в Старинный 
особняк на набережной, где откры-
лась выставка творческих работ 
Ларисы Рюминой «Пятое время 
года», посвященная карнавальной 
культуре стран мира. Над создани-
ем выставки тщательно работали 
все сотрудники музея, а дизайном 
занималась Людмила Колодняя.

Экспозиция построена так, что 
посетитель может оказаться сра-
зу в нескольких странах. Большая 
часть внимания, пожалуй, уделена 
Венеции, где проходит самый ста-
ринный в мире карнавал. Замысло-
ватые костюмы и причудливые ма-
ски – главные его атрибуты. Здесь, 
например, есть такие маски, как Ту-
рецкий нос, Гатто, Баттерфляй, Ко-
ломбина, Медуза-Горгона, Призрак 
Оперы, Доктор Грациано, Трагедия, 
Арлекин и многие другие. Одна из 
самых интересных масок – Серебря-
ный Джокер, а также маска Черта – 
копия той, что была использована в 
спектакле театра драмы по сказке 
Пушкина «О попе и работнике его 
Балде». Маски выполнены из па-
пье-маше, декорированы стразами, 
кружевом, перьями.

– Здесь есть чисто венецианские 
маски, а есть авторские. То есть 
одни сделаны по канону, с исполь-
зованием итальянских традицион-
ных форм и размеров, а другие сде-
ланы чисто мной, – рассказала Ла-
риса Рюмина.

Как она призналась, изначально 
у нее была идея объединить в вы-
ставке праздники России и Италии. 
Но потом добавились еще и Брази-
лия, Германия и Китай. Ведь карна-
валы проходят во всех частях света.

– Пятое время года – это время 
праздников, карнавалов, пора, ког-
да человек отдыхает. Почему меня 
привлекает эта тема? Может быть, 
потому, что в детстве праздников 

Из Архангельска –  
на бразильский карнавал
вÎстаринномÎособнякеÎнаÎнабережнойÎоткрыласьÎвыставкаÎ«пятоеÎвремяÎгода»

не хватало. Отмечали только Но-
вый год, день рождения, и все. 
Были, конечно, 7 ноября, 1 и 9 мая, 
но это такие дни, в которые много 
не навеселишься. День Победы – за-
мечательный праздник, но он стро-
гий. Поэтому в этой выставке я хо-
тела создать для людей настоящий 
яркий карнавал, – продолжила Ла-
риса Рюмина.

Здесь есть, например, солнечный 
костюм бразильской танцовщицы 
самбы, богато украшенный желты-
ми перьями, а также костюмы вене-
цианских барышень эпохи Возрож-
дения. 

– Купила, например, в магазине 
корсет. Сам по себе он ничего не 
представляет, но я дополнила его 
перчатками, сшила рукава-буфы, 
воротник, шапочку, платок, маску, 
веер, боа, добавила украшения. 
Ведь мало купить платье – надо 
создать образ! – приоткрыла тайну 
костюмов Лариса Леоновна.

Несколько пугает костюм ведь-
мы: необычная маска, черно-крас-
ные цвета, готический стиль, у ног 
манекена – хэллоуинская тыква и 
черный котенок. В таком одеянии 
женщина могла бы отправиться на 
шабаш ведьм – один из дней ста-

ринного карнавала, который про-
ходит в немецком городе Кельн. 
Ведь даже, казалось бы, серьезные 
немцы любят похулиганить. Ули-
цы городка заполняют миллионы 
жителей и туристов, облаченные в 
фантастические, порой устрашаю-
щие наряды, и совершают различ-
ные безобидные глупости.

Что интересно, в концепцию вы-
ставки вписалась и русская нацио-
нальная одежда.

– Для кого-то праздник – это 
свадьба, поэтому здесь у меня пред-
ложен вариант русского торжества 
в красном, костюмы жениха и неве-
сты. Показано, как можно сыграть 
свадьбу, используя русские моти-
вы в одежде, но при этом не дохо-
дить до крайности, без лаптей и 
сарафанов. Это современная одеж-
да, в которой подчеркнуты русские 
традиции, – отметила автор.

На Руси, конечно, не было таких 
ярких карнавалов, как, например, в 
Италии или Бразилии. Но есть раз-
гульная блинная Масленица. А со-
всем скоро наступят Святки – дни 
от Рождества Христова до Крещен-
ского сочельника, которые тради-
ционно наполнены различными ве-
селыми играми и забавами. Дети и 
взрослые наряжаются в костюмы 
и ходят по домам с большой само-
дельной рождественской звездой, 
кличут Коляду и исполняют для хо-
зяев песни. Эта тематика тоже отра-

жена в экспозиции. Новогоднее на-
строение создают и витрина с елоч-
ными игрушками ручной работы, 
плюшевые игрушки и куклы, кото-
рые украшают каминную полку.

Посетители обратят внимание 
на большого красного дракона – 
это привет из азиатской культуры, 
из Китая, где он является главным 
«героем» местного Нового года, 
или Праздника весны. Жители 
Поднебесной отмечают его в зави-
симости от лунного цикла, прихо-
дится торжество обычно на конец 
января или начало февраля.

Кроме того, на выставке пред-
ставлены еще и стихотворения и 
картины Ларисы Рюминой.

– Я поражаюсь тому, насколько 
Лариса творческий человек. Все, 
что представлено на выставке, сде-
лано ее золотыми руками. Она не 
только изготовляет маски, но еще 
пишет картины, вышивает, сочиня-
ет стихи. Не зря говорят, что если 
человек талантлив, то он талант-
лив во всем, – рассказала заведую-
щая особняком Марина Чанева.

Стихи Лариса Рюмина начала пи-
сать недавно и спонтанно. Они о Ве-
неции, любви, о природе. Картины, 
представленные в экспозиции, те-
матические – «Венецианская ночь», 
«Утро в Венеции», «Крыши Ита-
лии». При этом автор никогда не 
бывала ни в Италии, ни в Бразилии.

– В одном из стихотворений о 
Венеции я говорю: чужая память 
сквозь года по клеточкам течет 
моим. Изготовлением масок зани-
маюсь последние семь лет – закон-
чила работать, появилось свобод-
ное время. Всему тому, что пред-
ставлено на выставке, я научилась 
здесь, в Архангельске. Стихи вооб-
ще начала писать уже после того, 
как отметила 50-летний юбилей. 
Но считаю, что можно всего до-
стичь в любом возрасте, если очень 
хочешь, если понимаешь, что это 
твое. Начать никогда не поздно, – 
поделилась Лариса Леоновна.

Для посетителей выставка от-
крыта до 27 февраля. Кстати, все 
желающие могут сфотографиро-
ваться в масках, почувствовав себя 
истинным участником карнавала.

Î� предметно
Выставка «Пятое время года» 

располагается в Старинном 
особняке на набережной Север-
ной Двины, 79.

Часы работы: 10:00 – 17:00, вы-
ходной день – вторник. 31 де-
кабря музей работает с 11:00 до 
16:00, 2-8 января с 11:00 до 19:00, 
5 января с 12:00 до 20:00.

Телефон для справок: 20-73-63. 
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В музейном комплексе по 
традиции организовали тема-
тическую выставку к новому 
году. на ней представлены 
работы мастера Марины Ми-
ниной – интерьерные куклы: 
будуарные, «русские», тед-
ди-доллы и другие. Экспози-
ция дополнена предметами 
из фонда музея «Малые Ко-
релы».

ВОССОзДАнИЕ БытА 
ЭпОХИ

Встречает посетителей румяная 
красавица – кукла в стилизован-
ном русском народном костюме, 
в расшитом бисером кокошнике, с 
хлебом-солью в руках. Эта кукла – 
из «Русской коллекции» Марины 
Мининой.

Вообще, на выставке представле-
но несколько ее коллекций кукол, 
которые разыгрывают разные сю-
жеты.

– Основная аудитория нашего 
музейного комплекса – это дети, по-
этому стало уже доброй традицией 
делать экспозицию, посвященную 
одному из самых долгожданных и 
любимых праздников. Куклы для 
детей – всегда желанный подарок. 
Здесь ребята могут почувствовать 
атмосферу праздника, – рассказала 
научный сотрудник музея «Малые 
Корелы», автор проекта выставки 
Светлана Никитинская.

Впрочем, помимо кукол и плюше-
вых игрушек, здесь стоит елка, укра-
шенная игрушками из советского 
прошлого. Как говорит экспозици-
онер, взрослые любят остановиться 
около нее и вспомнить свое детство.

Но главные экспонаты, конеч-
но, куклы. Одна из витрин посвя-
щена будуарной тематике и зна-
комит посетителей с беззаботной 
жизнью великосветских дам рубе-
жа XIX-XX веков. Вы словно оказы-
ваетесь в той части комнат дома, 
которые считались женской терри-
торией: здесь они спали, прихора-
шивались, переодевались, читали, 

У каждой куклы  
должна быть своя жизнь
новогодняяÎвыставкаÎоткрытаÎвÎмузейномÎкомплексеÎ«усадьбаÎкуницыной»

наверное, дамские романы, может 
быть, принимали гостей. Марина 
Минина своими руками создала 
не только героинь этой эпохи, но и 
воспроизвела отчасти их быт. Ку-
кол окружают миниатюрные пред-
меты интерьера. Одна из дам сидит 
на диване с букетом цветов в ком-
пании игрушечной комнатной со-
бачки. Другая крутится перед зер-
калом, примеряя шляпки.

– Люблю, чтобы кукла была не 
одна, чтобы у нее была какая-то 
жизнь. Я постепенно придумываю 
историю, добавляю аксессуары, 
чтобы людям было интересно смо-
треть. Образы приходят ко мне по-
разному. Обычно все начинается 
с лица, которое мне понравилось, 
или с интересной детали. А потом 
работает фантазия, дорабатывает-
ся постепенно цельный образ, – рас-
сказала мастер.

Авторские работы Марины Ми-
ниной дополняют предметы из 
фондов музея «Малые Корелы». Это 

создает особую атмосферу, оживля-
ет кукольные сюжеты. Представле-
ны городская мебель XIX-XX веков, 
шкатулки, веер, керосиновая лам-
па, маникюрные наборы, кружев-
ные салфетки. Документальности 
придают и старые фотографии.

АКСИнья  
пРИЕХАлА В ГОСтИ

Привлекают внимание и куклы 
из «Русской коллекции» – молодые 
девушки в стилизованных народ-
ных костюмах. Они расположены 
в уголке, имитирующем убранство 
русской избы, на старинном обеден-
ном столе. Создано ощущение, буд-
то мастер здесь на момент остано-
вила время, поскольку мы видим 
сценку из жизни героинь: как Акси-
нья, теперь уже городская барыш-
ня, что видно по костюму, приехала 
навестить своих деревенских под-
ружек. В руке у нее корзинка, види-

мо, с подарками и угощениями. А ее 
подруги, краснощекие крестьянки, 
в спешке ставят самовар, оживлен-
но обсуждают новости. У всех про-
стые, веселые лица. Точно подобра-
ны аксессуары, много деталей вроде 
маленького пестрого половика у ног 
или баночек с вареньем.

В одной из витрин куклы под об-
щим именем «Любавы» разыгрыва-
ют рождественский святочный сю-
жет. Их мы застаем за традиционной 
забавой – подблюдными гаданиями. 
Помогает воссоздать атмосферу ло-
скутное панно из фонда музея, а так-
же задекорированный старинный 
сундук, принесенный мастером.

Есть и легкая, сказочная витри-
на, в которой представлена самая 
первая кукла Марины Мининой – 
кокетливая Баба-яга, которая сидит 
в праздничном платье с меховой на-
кидкой, закинув ногу на ногу. Кста-
ти, изготовлением кукол мастер на-
чала заниматься всего лишь 2,5 года 
назад, хотя этой темой интересова-
лась давно. В детстве занималась в 
изостудии, так что свободно могла 
рисовать лица, наряды. Но вот тех-
нике создания кукольного тела обу-
чалась на курсах в Москве.

КуКлы МОГут  
ДВИГАтьСя

Куклы, которые делает Мари-
на Минина, не предназначены для 
игр. Они – прекрасное украшение 
интерьера. В их изготовлении ма-
стер порой использует достаточно 
дорогостоящие материалы. Тело 
куклы делается из флюмо – матери-
ала, который появился относитель-
но недавно. Это литьевой пластик, 
который внешне в конечном ито-
ге очень похож на керамику, так-
же его называют холодным фарфо-
ром. Но работать с ним проще, он 
не требует обжига. Мастер залива-
ет флюмо в форму, и через какое-
то время материал сам затверде-
вает. Далее вручную расписывает-
ся лицо игрушки, шьется одежда, 
добавляются аксессуары. Парики 
для будуарных кукол сделаны из 
кашемира. А на создание одеяния 
со шлейфом для куклы Куртизанка 
ушло более двух метров натураль-
ного шелка. Также все «миниатюр-
ные дамы» могут двигаться.

– Внутри у них проволочный кар-
кас, а голова на шарнире. Бывают 
куклы как статуэтки, и даже пла-
тья у них твердые. А мне нравится, 
чтобы куклы были живыми, чтобы 
я могла ей голову повернуть, нож-
ку поднять, посадить, создав дру-
гое настроение. Одежда где-то при-
шита, где-то приклеена, чтобы си-
дела идеально. Но по возможности 
стараюсь, чтобы можно было за-
глянуть под одежду, потому что я 
сама такой человек, что мне нужно 
все руками потрогать, рассмотреть 
швы. Куклы хрупкие, но не настоль-
ко, что к ним нельзя прикоснуться, 
– рассказала Марина Минина.

Кстати, о таинстве изготовления 
кукол можно узнать поподробнее. 
В экспозиции есть витрина, в кото-
рой представлены материалы, ис-
пользуемые мастером. Есть также 
стенд, на котором показано поэтап-
но создание кукол.

– Сначала я сомневалась, будет 
ли интересна выставка мальчиш-
кам, все-таки куклы – женская сла-
бость. Однако когда к нам с экскур-
сиями приходят школьники, я за-
мечаю, что мальчикам очень любо-
пытно узнать именно о том, как де-
лаются куклы, они расспрашивают 
о деталях, – отметила Светлана Ни-
китинская.

СнЕжнАя МАлыШКА 
МЭРИ пИРИ

Трогать экспонаты детям не вос-
прещается. И даже приветствуется, 
если речь идет, например, о плю-
шевых мишках. Мастер изготовля-
ет их из винтажного плюша и ста-
рается, чтобы материал выглядел 
максимально старым, добиться 
ощущения, что этих мишек только 
что достали из пыльного сундука 
на чердаке.

Мишки сидят на туалетном сто-
лике в компании своих куколь-
ных собратьев – тедди-доллов. Это 
совершенно особенные игрушки: 
в них к плюшевому медвежьему 
телу присоединено кукольное дет-
ское личико.

– Я долго не могла привыкнуть, 
как это – детское лицо и тело мед-
ведя. Выглядит это странно и даже 
страшновато. Но, когда узнаешь 
историю, становится понятнее, – 
призналась Марина Минина.

История возникновения необыч-
ной игрушки действительно ин-
тересна. В XIX веке жил исследо-
ватель полярных широт Роберт 
Пири. Его жена была активной 
женщиной и сопровождала его в 
экспедициях в Арктику. Вместе с 
ними путешествовала и их дочка 
Мэри. Она была рождена в ледяной 
Гренландии, для девочки сшили 
меховой комбинезон и сделали не-
сколько снимков. По возвращении 
в Америку фотографии были опу-
бликованы. Общество активно сле-
дило за историей семьи Пири. Мэри 
окрестили «снежной малышкой», 
на карточке она словно в меховом 
коконе, видно только личико. Сни-
мок Мэри стал настолько популяр-
ным, что стали делать игрушки по 
ее образу и подобию – тэдди-доллы. 
Продавали их в коробке, украшен-
ной полярными звездами. Мастера 
любят делать эти куклы до сих пор.

Кстати, посетители выставки 
«Кукла в подарок» могут узнать в 
целом историю происхождения ку-
кол, их развитие от простейших об-
рядовых куколок до нынешних изы-
сканных произведений искусства. 
Выставка «Кукла в подарок» откры-
та для посетителей до конца января.
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персона

«рай» – премьера 
в Архангельске
андрейÎкончаловскийÎпоказалÎгорожанамÎсвойÎновыйÎфильм

чером за хорошим напитком и ус-
лышать рассуждения о жизни вы-
сокого уровня очень полезно. Я 
особо ценю наши с Андреем Серге-
евичем отношения, наши встречи, 
– признался журналистам Игорь 
Орлов.

В свою очередь Андрей Конча-
ловский заметил, что губернатор 
творчески относится к своей ра-
боте. Говоря о режиссерской, ав-
торской философии, он несколько 
раз подчеркивал, что его кино не-
обходимо смотреть без попкорна. 
Кстати, на то же напирал и пре-
дыдущий именитый гость проекта 
«Кино в театре» Павел Лунгин.

– Я делаю картины для зрителей, 
которые не жуют во время просмо-
тра. Меня расстраивает понятие 
«аудитории, которую нужно охва-
тить», потому что это, скорее, свя-
зано с маркетингом и производ-
ством продукта. Если бы спроси-
ли у Толстого «Какую аудиторию 
вы хотите охватить «Войной и ми-
ром», он бы очень рассердился. Я 
не думаю, что надо кого-то охваты-
вать. Это неблагодарное занятие. 
Произведение искусства не бывает 
продуктом, это искренняя попытка 
что-то понять. И если эта попытка 
неудачна, она не менее заслужи-
вает уважения, чем удачная. Глав-
ное от художника – искреннее на-
мерение понять суть человеческой 
жизни. Я ни в коем случае не про-
тив попкорна. Есть хорошие весе-
лые картины, дети их должны смо-
треть, развлекаться. Американское 
кино, например, мультфильмы 
или блокбастеры – это все совсем 
не плохо. Просто это не искусство, 
а развлечение. Искусство не толь-
ко возбуждает, но и заставляет зри-
теля подумать, помолчать. И пауза 
молчания после какого-то произве-
дения, будь то Шекспир, Чайков-
ский или хороший фильм, – то цен-
ное, ради чего я делаю свои карти-
ны, – сказал Андрей Кончаловский.

Естественно, у него спросили о 
творческих планах, связанных с 
культурой Русского Севера.

– Мы говорили о возможностях у 
вас здесь дальше работать. Может 
быть. Мы суеверные люди. Когда 
точно придумаем все, тогда ска-

жем, – сказал он, имея в виду обще-
ние с губернатором. 

Каких-то подробностей режиссер 
не добавил. Что ж, поживем – уви-
дим.

ВтОРАя жИзнь 
В КИнЕМАтОГРАФЕ

«Рай» рассказывает о  людях, 
чьи судьбы причудливым образом 
переплелись в годы Великой Оте-
чественной войны. Центральный 
персонаж – русская княгиня-эми-
грантка Ольга. Она оказывается в 
концлагере за то, что состояла в ря-
дах французского сопротивления и 
прятала еврейских детей во время 
оккупации Парижа фашистами. До 
этого жизнь столкнет ее с француз-
ским полицейским-коллаборацио-
нистом Жюлем, а затем, уже в ла-
гере, она встретится с офицером СС 
аристократом Хельмутом, который 
еще совсем недавно писал ей лю-
бовные письма. 

Однако по жанру лента Конча-
ловского, несмотря на эту колли-
зию, отнюдь не мелодрама. Худо-
жественная картина снята режис-
сером на манер документальной. 
Им выбрана черно-белая палитра 
хроники, благодаря которой даже 
«игровая» часть фильма кажется 
достоверной, происходящей вза-
правду. Актеры в роли трех глав-
ных персонажей поочередно рас-
сказывают свою историю прямо в 
камеру, которая на самом деле – 
высший суд. Они как бы объясня-
ют в кадре свои эмоции и поступ-
ки. Впрочем, судить их трудно, по-
скольку в картине, как мы привык-
ли, нет плохих и хороших. Здесь до-
бро легко оборачивается злом, и на-
оборот. 

Например, сначала мы видим 
Жюля (Филипп Дюкен) в кругу 
семьи: тихое загородное поместье, 
семейный завтрак, прогулка с сы-
ном по лесу. Жюль предстает пе-
ред зрителем как заботливый се-
мьянин, исключительно милый 
персонаж, очень симпатичный че-
ловек. Однако спустя минуту впе-
чатление меняется на противопо-
ложное. В своем кабинете этот по-

лицейский не колеблясь отдает 
приказы пытать людей и добывать 
информацию. Еще круче показа-
на перемена в восприятии Хельму-
та (Кристиан Клаусс). Вот он, мо-
лодой немец, гордящийся своим 
дворянским гнездом, вынужденно 
продает поместье. Мы застаем его 
в минуты ностальгии на чердаке 
отчего дома, откуда он достает ко-
робку с игрушечными солдатика-
ми из детства. Затем Хельмут де-
лает широчайший жест души в сто-
рону матушкиных служанок, отда-
вая им одежду покойной. Но лишь 
один поворот дверцы платяного 
шкафа с зеркалом – и мы видим, 
как Хельмут облачился в новый 
костюм офицера СС, а в следующее 
мгновение с безжалостностью ма-
шины он отправляет евреев не то 
в ссылку, не то в лагерь. А ведь он 
– аристократ, читающий Чехова в 
оригинале, и вдруг – такое? Впро-
чем, это еще не главный сюрприз 
его натуры.

Сложность, неоднозначность че-
ловеческого нутра показана и в 
главной героине. Эксцентричную, 
живущую потребностями собствен-
ных души и тела княгиню Ольгу 
сыграла супруга режиссера Юлия 
Высоцкая. Для прямого моноло-
га в камеру ей даже пришлось об-
рить голову почти наголо. Андрей 
Кончаловский отметил, что супру-
ге было тяжело пережить такую 
перемену во внешности. Актриса 
несколько часов боялась выйти из 
трейлера и приступить к съемкам. 
Однако таким путем было достиг-
нуто то особое состояние, необхо-
димое для роли.

Ольгу по ходу развития сюже-
та легко обвинить в беспринцип-
ности, физической нечистоплотно-
сти, приспособленчестве. Однако 
она в финале оказывается способна 
на тихий подвиг.

– Это мой второй фильм по-
сле того, как я начал свою вторую 
жизнь в кинематографе. А начал я 
ее тогда, когда приехал к вам, в Ке-
нозеро, и снимал фильм о почта-
льоне Леше Тряпицыне. «Рай» – не-
легкая картина, потому что зрите-
лю придется достаточно много ду-
мать. Я не ожидал, что будет тако-
го рода фильм. Когда стал склады-
вать все, то понял, что для меня это 
абсолютно новый жанр, который, 
скорее, похож на роман, а не на му-
зыку, как обычно. Работая с жите-
лями Кенозера, я обнаружил, что 

живой человек, не актер, в кадре 
достовернее любого актера. Карти-
на «Белые ночи...» развратила меня 
в  смысле правды существования 
героев. Поэтому сложность в рабо-
те над «Раем» заключалась в том, 
что нужно было добиться, чтобы 
артисты жили перед камерой, а не 
играли. Меня также часто спраши-
вают о теме Холокоста, концентра-
ционных лагерей. Но, вы знаете, 
фильм получился не об этом. Он о 
том, что мы очень часто не знаем, 
где добро и где зло, – отметил Ан-
дрей Кончаловский.

В конце декабря стало извест-
но, что картина «Рай» поборется 
за «Оскар» в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке». 
Черно-белые ленты в последнее 
время у американских киноакаде-
миков в почете, так что у нее есть 
все шансы победить.

В российский прокат фильм вый-
дет 19 января. Что же касается бли-
жайших планов Андрея Кончалов-
ского, то следующей его работой 
станет картина о Микеланджело. 
Как сказал режиссер, он намерен 
продолжить снимать в большом 
кино непрофессионалов и будет ис-
кать людей для съемок на улицах 
Тосканы.

марияÎгаврилова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Осенью знаменитый режис-
сер за картину «Рай» был 
удостоен «Серебряного 
льва» на Венецианском ки-
нофестивале, где состоялась 
мировая премьера фильма. 
А первыми в России черно-
белую ленту о  судьбах трех 
разных людей во время Вто-
рой мировой войны увидели 
архангелогородцы. Андрей 
Кончаловский лично пред-
ставил ее публике.

КИнО  
нЕ Для пОпКОРнА

Показ прошел в кинотеатре 
«Русь» и стал неким завершающим 
аккордом Года кино в Архангель-
ске. Хотя встречи со знаменитыми 
актерами и режиссерами в буду-
щем году будут продолжаться. ОР-
ганизаторы показа - региональное 
министерство культуры, КРАО, 
проект "Кино в театре" и Архан-
гельский молодежный театр.

К журналистам Андрей Конча-
ловский вышел вместе с губерна-
тором региона Игорем Орловым 
– так же, как было еще совсем не-
давно на премьере другого  филь-
ма-лауреата Венеции «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпицына». 
Эту картину мэтр, как известно, 
снимал в Кенозерье при поддерж-
ке властей. С тех пор, как признал-
ся режиссер, его связывают теплые 
дружеские отношения с главой Ар-
хангельской области, а людей, с ко-
торыми он здесь работал, он назы-
вает «родными». К слову, Алексей 
Тряпицын тоже приехал на пре-
мьеру «Рая» в Архангельск.

– Андрей Сергеевич – философ, 
человек, который рассуждает об 
этой жизни не с точки зрения ее си-
юминутного потребления, а гораз-
до глубже. Для меня как для губер-
натора, который вынужден много 
заниматься прикладными веща-
ми, иногда притормозить, сесть ве-

афиша

Сказки  
для больших  
и маленьких
марияÎгаврилова

В театрах Архангельска 
вовсю идут новогодние 
спектакли.

В театре драмы – сразу две 
премьеры. Во-первых, «Зо-
лотой ключик» (6+) по спе-
циально написанной пьесе 
Сергея Терехова. Действие 
семейной сказки происхо-
дит в цирке, при этом в спек-
такле объединены истории 
Буратино и Пиноккио. Сре-
ди главных персонажей зри-
тели увидят полюбившихся 
с детства Мальвину, Караба-
са-Барабаса и других героев.

Также малыши от трех лет 
могут посмотреть в театре 
драмы продолжение спекта-
кля прошлого сезона о друж-
бе и взаимопомощи «Новые 
приключения Братца Кро-
лика и Братца Лиса» режис-
сера Анастаса Кичика. В 
его основе – веселые и поучи-
тельные истории из «Сказок 
Дядюшки Римуса». Особен-
ностью постановки, как и в 
прошлом году, станет его ин-
терактивность и ковбойский 
стиль. Дети в зрительном 
зале – полноправные участ-
ники постановки, от них бу-
дет зависеть, чем окончится 
приключение героев.

Архангельский театр ку-
кол, который на время ре-
монта своего здания перее-
хал в зал центра «Патриот» 
(бывший Дом офицеров), в 
декабре подготовил премье-
ру – вдохнул новую жизнь в 
сказку «Кот в сапогах» (6+). 
А в новогодние каникулы 
для школьников и родите-
лей с детьми артисты театра 
покажут несколько интерес-
ных представлений на раз-
ных площадках. Например, с 
24 декабря по 8 января игра-
ют «Новогодние сюрпризы 
от мадам Финтифлюшки-
ной» в центре «Патриот», в 
программе – спектакль «Пу-
тешествие к Белой Медведи-
це» и встреча с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой, другими 
персонажами. 

В Марфином доме 28, 29, 30 
декабря и 2, 3 и 4 января со-
стоится представление «Но-
вогодние фантазии на ска-
зочные темы». Зрителей 
ждет спектакль «Маленькое 
шоу для больших людей» и 
встреча с главными героя-
ми праздника. 6, 7 и 8 января 
здесь пройдет рождествен-
ское представление только 
для взрослых под интригую-
щим названием «Вертеп».

Архангельский молодеж-
ный театр не оставил в сто-
роне новогоднюю темати-
ку. Режиссера Максима Со-
колова вдохновили сказки 
Ганса Христиана Андерсе-
на, из которых получилась 
постановка «Волшебное зер-
кало Тролля». В честь празд-
ника весь театр, не только 
сцена, погрузились в ска-
зочную атмосферу. Прямо в 
фойе зрители могут угодить 
в пещеру троллей, встретить 
необычных персонажей, по-
играть в игры. Разумеется, 
дети и взрослые с удоволь-
ствием водят хороводы во-
круг елки и общаются с до-
брым и щедрым на угоще-
ния Дедом Морозом.

Картина «Рай» 
поборется за 

«Оскар» в номина-
ции «Лучший фильм 
на иностранном 
языке»
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С наступлением зимы 
ведущая радиостанции 
татьяна Фадеева наде-
вает костюм Снегуроч-
ки и отправляется по-
здравлять ребятишек 
с новым годом. нака-
нуне главного празд-
ника девушка расска-
зала о том, почему она 
променяла спокойные 
выходные на рабочие 
будни боевой подруги 
Деда Мороза. 

– Татьяна, как вообще 
сложилось, что вы стали 
Снегурочкой?

– Поначалу чисто символи-
чески поздравляла друзей, у 
многих подруг и знакомых 
уже есть детки. Когда стала 
работать на радиостанции, 
познакомилась с Алексеем 
Костиным, он занимается 
организацией новогодних 
поздравлений, у него целая 
команда Снегурочек и Дедов 
Морозов. Именно он предло-
жил мне поздравлять дети-
шек, работать на корпорати-
вах в роли Снегурочки, и вот 
уже третий год я дарю детям 
и взрослым сказку. Эта рабо-
та для тех, кто много лет ве-
рил и до сих пор верит в чу-
деса.

– Кто пишет сценарий, 
составляет программу 
поздравлений?

– Автор сценариев – Алек-
сей, он составляет програм-
му, кроме того, сам поздрав-
ляет детей, проводит празд-
ники. Главный герой – Дед 
Мороз, Снегурочка только 
помогает ему. Когда мы при-
ходим в гости к детям, пер-
вой на пороге квартиры по-
является Снегурочка, она 
открывает эту встречу,  на-
страивает детей на обще-
ние, создает атмосферу вол-
шебства. Пока Снегурочка 
общается с детьми, устанав-
ливает контакт, родители 
на улице или на лестничной 
площадке передают подарок 
Дедушке Морозу. Как толь-
ко появляется главный ге-
рой торжества, начинается 
настоящий праздник: игры, 
хороводы, поздравления. 
Заранее с родителями мы 
не встречаемся, но пример-
ную программу обговарива-
ем, чтобы они сориентиро-
вались по стоимости, кото-
рая меняется в зависимости 
от продолжительности по-
здравления.

– Сколько времени длит-
ся программа?

– Если нужно просто по-
дарок подарить, послушать 
стихотворение малыша, то 
минут пять – это экспресс-
поздравление. Бывают по-
здравления с хороводами, с 
играми – до получаса. 31 де-
кабря стоимость поздравле-
ния достигает трех-четырех 
тысяч рублей. В предново-
годние дни, конечно, мень-
ше.

– Раз Снегурочка откры-
вает программу, именно 

работа для тех,  
кто верит в чудеса
снегурочкаÎтатьянаÎфадееваÎужеÎтриÎгодаÎдаритÎдетямÎновогоднююÎсказку

ее задача – расположить к 
себе детей, настроить на 
нужный лад. Сложно ли 
это? Маленьких детей, на-
верное, пугает появление в 
их квартире Деда Мороза 
и Снегурочки.

– Разговор  строится в за-
висимости от возраста дети-
шек. Я спрашиваю, как они 
вели себя в этом году, рас-
сказываю, что скоро появит-
ся Дед Мороз. Если ребята 
постарше – 13, 14 или даже 
15 лет, спрашиваю их о том, 
как дела с учебой, в школе. 
У Алексея получается сразу 
расположить к себе детей. 
Даже когда родители преду-
преждают, что ребенок слож-
ный, может заплакать, Деду 
Морозу удавается быстро на-
строить малыша на нужный 
лад. 

– Команда Дедов Моро-
зов и Снегурочек у вас боль-
шая, как распределяете 
пары? 

– Если уже сложился опре-
деленный тандем, к детям, 
конечно, лучше идти с нала-
женными отношениями, по-
тому что они сразу чувству-
ют настроение, плохую энер-
гетику, если у Деда Моро-
за со Снегурочкой какой-то 
конфликт. У нас в команде 
особых конфликтов не слу-
чается. Единственное – ино-
гда Снегурочки попадаются 
активные и разговорчивые, 
тянут одеяло на себя, забы-
вая о том, что Дед Мороз го-
раздо важнее. В таких слу-
чаях нужно придерживать-
ся правила «одного микро-
фона», надо понимать, что 
у Снегурочки своя роль, а у 
Деда Мороза – своя.

– Когда у новогодних вол-
шебников начинается са-
мая жаркая пора?

– Корпоративы начинают-
ся уже в середине декабря, а 
дома детей мы поздравляем 

в последнюю неделю года, 
особенно много заказов, ко-
нечно, 31 декабря. Заказы-
вать поздравления начина-
ют по-разному, есть те, кто 
все делает заранее, за месяц 
и даже раньше. А есть те, кто 
звонит в последнюю минуту, 
бывает, что и 30 декабря, в 
таких случаях, конечно, нам 
не всегда удается принять 
заказ.

– Сколько семей успева-
ете посетить 31 декабря?

– Лично я – семей пять-
шесть, потому что совмещаю 
с основной работой, с дела-
ми. Но если высвободить це-
лый день, то до 20 квартир  
можно успеть обойти.

– Вам работается ком-
фортнее на корпоративах 
или когда поздравляете 
детей?

– Дома с детьми – уютно, 
волшебно, да и отрицатель-
ных эмоций нет, потому что 
дети очень искренние, заря-
жают энергией. На корпора-
тивах, конечно, тоже своя ат-
мосфера, но там мы уже не 
сказочные герои, а ведущие, 
поэтому больше сил прихо-
дится тратить, да и люди 
разные попадаются. Если 
дети точно ничего плохого 
не сделают, то взрослые мо-
гут и бороду дедушке ото-
рвать. Когда люди рассла-
бляются, им не всегда удает-
ся держать себя в руках.

Но вообще работа Сне-
гурочки мне нравится, она 
творческая. Ну и конечно, 
удается неплохо заработать: 
если много заказов, то ме-
сячный оклад и даже боль-
ше. 

– С Дедом Морозом вы-
ручку делите пополам?

– Если едем поздравлять 
на дом, то пополам, потому 
что у  Снегурочки своя роль, 
у Деда Мороза – своя.

– Когда заказов мно-
го, как добираетесь до 
пункта назначения? За-
мерзнуть не успеваете по 
пути?

– Действительно, бывает, 
в режиме нон-стоп ездим с 
одного адреса на другой. До-
бираемся обычно на такси, 
потому что едем уже в ко-
стюмах. Замерзнуть по до-
роге не  успеваем, особенно 
дедушки у нас одеты очень 
тепло. Одному Деду Морозу 
приходится даже надевать 
куртку под шубу, чтобы ком-
плекцией соответствовать 
своему герою. Но надо быть 
осторожными, когда в квар-
тирах очень тепло, а на ули-
це мороз, раз-два – и ты уже 
простыл. Поэтому стараем-
ся заранее вызывать такси и 
сразу едем дальше.

– Одна из главных задач 
Снегурочки – хорошо вы-
глядеть на протяжении 
многих часов. Как удается 
«не терять» лицо?

– Что касается костюма, я 
предпочитаю длинную шуб-
ку ниже колена, плюс шапоч-
ка, рукавички, белые колгот-
ки, сапожки. Под шубу обя-
зательно платье в тон, чтоб 
не было казусов, если  вдруг 
что-то расстегнется. Конеч-
но, всегда в сумочке косме-
тичка. Кроме того, очень ва-
жен хороший сон, хотя вы-
спаться удается редко, учи-
тывая, что и основная рабо-
та отнимает много сил. От-
сыпаемся мы в основном в 
будние дни. У всех нас быва-
ют какие-то проблемы, пло-
хое настроение, но, когда 
мы идем поздравлять детей, 
нужно выглядеть на все сто. 
Люди хотят праздника, хо-
тят зарядиться от нас хоро-
шим настроением, поэтому 
они должны быть уверены, 
что у нас все отлично.

сÎновымÎгодом!

Пусть в вашем 
доме всегда будут 
царить тепло и уют

Дорогих, милых, добрых социальных работ-
ников с Новым годом поздравляем. Пусть Но-
вогодний Дед Мороз подарит счастья целый 
воз, здоровья крепкого в придачу, во всем заду-
манном – удачу, чтоб сбывалось все, что серд-
це ждет, и просто чтоб все ладно было всю 
вашу жизнь, как в этот год.

Совет ветеранов Социальной службы

Дорогие ветераны и жители нашего Север-
ного округа, поздравляем вас с Новым годом!

Желаем вам на Новый год всех радостей на 
свете, здоровья на сто лет вперед и вам, и ва-
шим детям!

Совет ветеранов и общество инвалидов  
Северного округа

Уважаемые ветераны МО «Город Архан-
гельск»! От всей души сердечно поздравляем 
вас с наступающим Новым, 2017 годом! Пусть 
в Новом году в вашей жизни будет больше ра-
дости, удачи и счастья. Пусть в вашем доме 
всегда будут царить тепло и уют, мир и бла-
гополучие, пусть окружают вас весь год самые 
близкие и родные люди: дети, внуки, правнуки, 
а их любовь, забота и уважение поддержива-
ют в вас оптимизм, целеустремленность и 
хорошее настроение. Крепкого вам здоровья и 
исполнения всех планов и надежд! 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

Поздравляем ветеранов с наступающим 
2017 годом и Рождеством Христовым! 

Дорогие ветераны! Оставляя за плечами 
старый, добрый, трудный год, мы надеемся 
на новый, чудный, дарящий надежду, полный 
планов и забот. В этот предпраздничный 
день мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, мира и добра! 
Пусть ваши родные окружают вас заботой и 
вниманием, пусть дети и внуки радуют вас 
своими успехами! 

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

Поздравляем ветеранов издательства 
«Правда Севера» с Новым, 2017 годом и Рожде-
ством Христовым! 

Искренне желаем, чтобы этот чудесный 
праздник наполнил ваш дом теплом и ую-
том, а наступающий год подарил вам все са-
мое лучшее!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

11 января 2017 года Ломоносовский ОВД 
 (отдел полиции № 3) отмечает юбилей – 

60 лет со дня создания отдела.
Уважаемые ветераны и сотрудники отдела!
Руководство и Совет ветеранов поздравля-

ют вас с этим юбилеем, а также с Новым, 2017 
годом и Рождеством! Пусть Новый год, что на 
пороге, войдет в ваш дом, как добрый друг! 

Пусть позабудут к вам дорогу печаль, не-
взгоды и недуг! Пусть придут в году грядущем 
и удача и успех! Пусть он будет самым луч-
шим, самым радостным для всех!

PS! Просим отозваться ветеранов, ко-
торые ранее работали в нашем отделе. 
Праздновать юбилей планируем в конце 
января.
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С юбилеем!

С днем рождения!

ВС

чт

СБ

пн

пн

ВС

Вт

СР

СБ

1 января

29 декабря

31 декабря

2 января

2 января

8 января

3 января

4 января

7 января

Станислав Владимирович ПоТЕМкИН, 
председательÎархангельскогоÎ
горисполкомаÎвÎ1985-1990Îгг.,ÎÎ
награжденÎзнакомÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»

Никита константинович кРИВоНкИН, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
городскогоÎхозяйстваÎ–ÎначальникÎ
управленияÎпоÎорганизацииÎ
деятельностиÎгородскогоÎхозяйстваÎ
администрацииÎмоÎ«городÎархангельск»

Эрнест Анатольевич БЕЛокоРоВИН, 
председательÎкомитетаÎÎ
поÎпромышленнойÎполитике,Îтранспорту,Î
связиÎиÎэкологииÎархангельскогоÎ
областногоÎсобранияÎдепутатовÎ

Ирина Николаевна коВАЛЕВА, 
министрÎимущественныхÎотношенийÎ
архангельскойÎобласти

Николай яковлевич кАЛИСТРАТоВ, 
генеральныйÎдиректорÎаоÎ«центрÎ
судоремонтаÎ«Звездочка»

Вадим Валентинович ЛоХоВ, 
генеральныйÎдиректорÎÎ
оаоÎ«архангельскоблгаз»

Валентина Васильевна СыРоВА,
председательÎархангельскойÎÎ
городскойÎдумы

Андрей Александрович АБАНоВ, 
начальникÎмуÎ«хозяйственнаяÎÎ
службаÎмэрии»

олег Владимирович МИШУкоВ, 
заместительÎминистраÎ–ÎначальникÎ
управленияÎтранспортаÎиÎдорожнойÎ
деятельностиÎархангельскойÎобласти

Евгений константинович БоРИСоВ, 
начальникÎкруÎадминистрацииÎгорода

Людмила Павловна коНоНоВА, 
членÎсоветаÎфедерацииÎрфÎотÎ
архангельскогоÎобластногоÎсобранияÎ
депутатов

Евгений Валерьевич АНдРоНоВ, 
заместительÎминистраÎ
агропромышленногоÎкомплексаÎÎ
иÎторговлиÎархангельскойÎобласти

поздравляем             юбиляров!
90-летие
ЗУеВИЧ  
Татьяна Александровна
КАНеВ Степан Глебович
КОжУКОВА  
Клавдия Кузьминична
еЛФИМОВ  
Василий Григорьевич
БОРИСОВ  
Вил Александрович
ЯЧМеНеВА  
Валентина Захаровна
ДОБРЫНИНСКАЯ  
Нина Ивановна
ИВШИН Виктор Ильич
ПОПОВА Галина Семеновна
ФОМИНА  Нина  Андреевна
БУЛАТОВА  
Любовь Ивановна
КОРОБОВА  
Елизавета Иосифовна

80-летие
ХУДОВеКОВА  
Валентина Андреевна
АФАНАСьеВ  
Иван Леонтьевич
ЛеВАНИДОВА  
Нина Прокопьевна
МАЦИеВИЧ  
Янина Николаевна
ПЯТКОВА  
Тамара Васильевна
ЯНИН  
Николай Александрович
ПЯТЫШеВА Нина Ивановна
СТРУНИНА   
Евгения  Дмитриевна
жИЛИНА  Зоя Михайловна
КОРОСТеЛеВА  
Делли Карповна
САДОВНИКОВА  
Нина Федоровна
СТРОеНьеВА  
Лариса Леонидовна
ХАРИНА Галина Николаевна
РЫжКОВА  
Валентина Ивановна
ПеРВУХИНА  
Нина Екимовна
ПОЗНЯКОВА  
Капиталина Павловна
СМИРНОВА  
Анастасия Михайловна
БУРКОВА Клавдия Ивановна
ИЩеНКО  
Валентина Григорьевна
БеЗСОНОВА  
Ревида Кадыровна
КОСеНКОВ  
Виктор Иванович
УВАРОВА Эмма Павловна
КОжИНА  
Руфина Игнатьевна
КУЛеБАКИНА  
Мария Ивановна
ГАГИНА Лидия Алексеевна
КОЛБ Нина Ивановна
ИСТОМИНА  
Эльвира Александровна
УРОДКОВА  
Елена Михайловна

70-летие
САКИРКО  Ирина  Ивановна
ДеНИСОВА   
Галина  Васильевна
ТРОФИМОВ   
Александр  Васильевич
ПОЗДНЫШеВА   
Галина  Анатольевна
ШеСТАКОВ 
Александр Николаевич
КОСТЫР Егор Федотович
СеМеНОВА  
Светлана Николаевна
ШУТИКОВА  
Любовь Степановна
ГеРМАН  
Николай Леонидович
СЫЧеВ  
Сергей Константинович
ЯРАНОВА Алла Григорьевна
жАРКОВ  
Василий Алексеевич
МУРАШеВА  
Елена Михайловна

24 декабря
отметил 75-летие 

Виктор Павлович ДАНИЛОВ
Будь счастливым, будь богатым, будь люби-

мым, лучшим папой, будь успешным, самым 
сильным, самым смелым и красивым, годы 
пусть бегут не в старость – годы пусть бегут 
на радость. Больше мудрости и света, больше 
солнца и успеха, больше денег, больше сил – все, 
чего б ни попросил! 

Родные

26 декабря юбилей 
у Светланы Борисовны  
ТеРеНТьеВОЙ

От всей души желаем вам всегда оставать-
ся собою, а также здоровья охапку и много 
любви, а дома – тепла и покоя! Чтобы ветер 
разлук не касался вас, а были лишь смех и от-
рада! Счастья и радости!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера» 

27 декабря 
принимала поздравления с днем рождения 

Валентина Александровна  
КУНАВИНА,

председатель Совета ветеранов работников 
торговли и общественного питания 

Уважаемая Валентина Александровна!
Примите самые сердечные поздравления с 

днем рождения от городского Совета ветера-
нов и наилучшие пожелания крепкого здоро-
вья на долгие-долгие годы, радости и счастья, 
семейного благополучия, оптимизма и вдохно-
вения. Мы хотим, чтобы вы улыбались, что-
бы солнышко в сердце сияло! Чтобы только с 
добром вы встречались, чтобы зло на пути не 
стояло. Чтоб проблем было в жизни помень-
ше, чтобы только друзья окружали, чтобы 
лучики светлой надежды сердце ваше всегда 
согревали. Городской совет благодарит вас за 
доброту и внимательное отношение к ветера-
нам, за огромный личный вклад в ветеранское 
движение нашего города.

Коллектив городского Совета ветеранов

28 декабря 
отмечает день рождения 
Владимир Павлович КОЛОДКИН,
член культурно-массовой комиссии  
городского Совета ветеранов, отвечающий  
за секцию шахмат в клубе «Белая ладья 
и шашечка» при городском Совете ветеранов 

Уважаемый  Владимир Павлович! 
Примите самые сердечные поздравления от 

городского Совета ветеранов и пожелания сча-
стья и добра, любви, семейного благополучия, 
от жизни бери все только лучшее: улыбок мно-
го, море вдохновения, во всех делах – успехов и 
везения, в семье – гармонии, поддержки, пони-
мания, чтоб исполнялись все заветные жела-
ния. Городской совет искренне благодарит вас 
за заботу и внимание к ветеранам, увлечен-
ным игрой в шахматы, творческих успехов в 
спорте и новых побед.

Коллектив городского Совета ветеранов

28 декабря день рождения
у Надежды Михайловны  

КУЗИНОЙ
Дорогая наша Надя, Надюша, Надежда Ми-

хайловна, мама, тетя и бабушка. С днем рож-
дения, дорогая, и с наступающим 2017 годом. 
Пусть этот день, как песня соловья, перечер-
кнет всех хмурых дней ненастье. Пусть жизнь 
твоя, как майская заря, приносит каждый день 
в ладонях счастье! Пусть будет солнышко всег-
да и годы бесконечно пусть продлятся. И в дверь 
нигде и никогда ни горе, ни болезнь не постучат-
ся. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья.

С уважением, любящая тетя и вся семья

28 декабря 
отмечает 80-летний юбилей 
Виктор Иванович КОСеНКОВ

Ты в жизни сделал много такого, чтоб на 
земле остался след. А мы тебе желаем здоро-
вья, бодрости и долгих лет. 

Одноклассницы

30 декабря 
отметит 80-летний юбилей

Лариса Леонидовна СТРОеНеВА
От всей души поздравляем с юбилеем и же-

лаем вам всегда, чтоб заботы и печали вы не 
знали никогда, чтоб здоровье и удача были ря-
дышком всегда. И с Новым годом!

Кира Александровна

30 декабря 
отмечает свой юбилей 80 лет
Валентина Ивановна РЫжКОВА, 
ветеран педагогического труда школы № 59

Уважаемая Валентина Ивановна! Поздрав-
ляем вас с юбилеем!

Сегодня каждому из нас вам руку хочется 
пожать и, поздравляя с юбилеем, побольше 
теплых слов сказать. Труду вы отдали сполна 
свои ушедшие года, и мы желаем вам за это по-
больше солнца, счастья, света, здоровья, радо-
сти, добра для вас на долгие года.

С уважением, педагогический  
коллектив школы № 59,  

Совет ветеранов педагогического труда

31 декабря
юбилей

у Эммы Николаевны  
жУРАВЛеВОЙ

С 1990 года Эмма Никола-
евна работала директором 
школы № 17. Создала силь-
ный педагогический коллек-
тив, старалась, чтобы шко-
ла была оборудованной и уютной. Выпускники 
с благодарностью вспоминают ее как прекрас-
ного учителя. Она умела быть для них и стро-
гой, и ласковой, и требовательной, и доброй. В 
школе до сих пор живут традиции, начало ко-
торым положила она.

Уважаемая Эмма Николаевна! Сердечно по-
здравляем вас с юбилеем! Наш дружный учи-
тельский коллектив ветеранов и работаю-
щих сегодня коллег школы № 17 г. Архангель-
ска желает вам крепкого поморского здоровья, 
прекрасного настроения, бесконечного опти-
мизма и удачи во всем.

В день рождения хочется за все вам сказать 
большое человеческое спасибо. Пусть каждый 
день делает жизнь ярче и прекрасней.

Коллектив школы № 17

31 декабря принимает 
поздравления с юбилеем
Наталья Ивановна АЛеКСееВА

Уважаемая Наталья Ивановна! Примите 
самые искренние поздравления с этим замеча-
тельным днем! Пусть в жизни будет только 
радость на много-много лет вперед, пусть бу-
дет впредь тебе не в тягость и каждый день, 
и каждый год. Здоровья вам на долгие года и не 
стареть душою никогда! С юбилеем! 

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

Поздравляем с юбилеем! Здоровья вам, доро-
гая, и терпения. Пусть волшебница-жизнь на 
алмазный поднос позолоченный кубок поста-
вит. Целый кубок здоровья нальет и для сча-
стья местечко оставит. И привет и поздрав-
ления вашему брату Николаю.

Коллектив ветеранов спорта  
города Архангельска

31 декабря 
отмечает юбилей 

Валентина Вячеславовна 
ПОЗДНЯКОВА

Уважаемая Валентина Вячеславовна, при-
мите самые сердечные поздравления с юбилеем.

Пусть дарит жизнь все то, что очень важ-
но, везение сопутствует во всем, дела любые 
сложатся удачно и счастье будет больше с 
каждым днем.

Коллектив общежития  
музыкального колледжа

1 января 
отпразднует 70-летний юбилей
Лидия Павловна ИЛьИНА

Пусть будет этот праздник теплом сердец 
согрет и много ждет прекрасных, благополуч-
ных лет, энергии, везенья, всегда счастливых 
дней, желаний исполненья пусть дарит юбилей.

Педагогический коллектив  
и ветераны школы № 26 

1 января 
отметит день рождения

Изольда Прокофьевна  
МАТОЛИНеЦ

Многоуважаемая Изольда Прокофьевна, от 
всей души поздравляем вас.

Желаем вам бесценных подарков, таких как 
везение, удача и успех. И пусть будут дни осо-
бенно хорошими, особыми и яркими. Почаще 
улыбаться и быть счастливей всех.

Ветераны ДШИ № 42 «Гармония»

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:

 Тамару Петровну БАСАЛАеВУ
 Аллу Андреевну ПУЗЫРеВУ
 Тамару Васильевну ОЛьКИНУ
Желаем быть всегда здоровыми и никогда 

не унывать. Пусть радостью будет напол-
нен ваш дом, желаем удачи всегда  во всем!

только раз в году
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овенÎобращайтеÎпристальноеÎвниманиеÎнаÎто,Î
чтоÎпроисходитÎвокругÎвас.ÎсосредоточенностьÎнаÎ
себеÎпомешаетÎвамÎзаметитьÎперемены.ÎсохраняйтеÎ
эмоциональноеÎравновесие.

Телец направьтеÎвашиÎсилыÎнаÎсохранениеÎста-
бильностиÎсемейногоÎположения,ÎберегитеÎсвоюÎ
репутацию.ÎнеÎотказывайтесьÎотÎвозможностейÎ
профессиональногоÎроста.

близнецы можноÎпорадоватьсяÎвидимомуÎ
успехуÎиÎстроитьÎвполнеÎрадужныеÎпланыÎнаÎбли-
жайшееÎбудущее.ÎпоявитсяÎшансÎхорошоÎзарабо-
татьÎиÎподнятьсяÎпоÎкарьернойÎлестнице.

ракÎповерьтеÎвÎсвоиÎсилы,ÎгонитеÎпрочьÎотÎсебяÎне-
уверенностьÎиÎстрахи,ÎкоторыеÎмогутÎоказатьсяÎпоме-
хамиÎдляÎдвиженияÎвперед.ÎвыÎможетеÎрассчитыватьÎ
наÎподдержкуÎдрузейÎиÎблизкихÎлюдей.

лев положениеÎделÎукрепитÎвашÎавторитетÎиÎповы-
ситÎсамооценку.ÎноÎвамÎследуетÎрассчитыватьÎтолькоÎ
наÎсебяÎиÎсобственноеÎумениеÎсерьезноÎиÎуравнове-
шенноÎдоговариватьсяÎсÎокружающими.Î

деваÎвыÎбудетеÎслишкомÎстараться,ÎчтобыÎугодитьÎ
окружающимÎлюдям,ÎноÎэтоÎнеÎпомешаетÎимÎпод-
вергнутьÎкритикеÎвашиÎпоступки.ÎвашеÎобаяниеÎпо-
зволитÎсгладитьÎострыеÎуглыÎвÎсложныхÎситуациях.

весы вамÎжелательноÎследитьÎзаÎсвоимиÎвы-
сказываниями,ÎиначеÎпоявитсяÎрискÎпопастьÎвÎне-
ловкоеÎположение.ÎможетÎпонадобитьсяÎпомощьÎ
друзейÎиÎколлег.

скорпион желательноÎпридерживатьсяÎранееÎ
выработаннойÎстратегии,ÎоченьÎскороÎонаÎпри-
несетÎвамÎуспех,ÎдажеÎеслиÎнаÎпутиÎиÎвстречаютсяÎ
помехи.ÎигнорируйтеÎнеприятныеÎсплетни.

сТрелец ЗамечательныйÎпериодÎдляÎвыполненияÎдо-
полнительнойÎработы,ÎзаÎнееÎбыстроÎиÎхорошоÎзапла-
тят.ÎсамоеÎвремяÎиспользоватьÎсвоюÎделовуюÎхватку.Î
неÎпереусердствуйте,ÎвзявÎинициативуÎвÎсвоиÎруки.

козерог вамÎпотребуетсяÎумениеÎконцентри-
роватьсяÎнаÎработеÎиÎнеÎобращатьÎвниманияÎнаÎ
внешниеÎраздражители.ÎвозможныÎнеожиданности,Î
нужноÎбудетÎбыстроÎреагироватьÎнаÎпроисходящее.

водолей самоеÎвремяÎдоделатьÎстарыеÎдела,Îпри-
вестиÎвÎпорядокÎмысли.ÎможетÎпоступитьÎинформа-
ция,ÎкотораяÎимеетÎшансÎсерьезноÎповлиятьÎнаÎвашуÎ
карьеру.ÎвыÎбудетеÎполныÎсилÎиÎэнергии.

рыбы вамÎнеобходимоÎпочувствоватьÎсебяÎсво-
бодными,ÎограниченияÎсковываютÎвас.ÎсейчасÎнужнаÎ
независимостьÎвоÎвсем:ÎиÎвÎмыслях,ÎиÎвÎделах,ÎиÎвÎ
действиях,ÎаÎсамоеÎглавноеÎ–ÎвÎрешениях.

Î� Астропрогноз со 2 по 8 января

поздравляем             юбиляров!
ПеТРИКОВА  
Валентина Емельяновна
РОМАНОВА 
Раиса Николаевна
СИВКОВА Любовь Павловна
МОСКВИТИНА  
Валентина Федоровна
ХУДАНОВА  
Апполинария Александровна
ЧИРКОВА Галина Ивановна
МАЛАХОВА  
Валентина  Николаевна
ПОЗДНЯКОВА   
Валентина  Вячеславовна
АЛеКСееВ  
Валентин Васильевич
КАРПУШИНА  
Наталья Борисовна
ПЫЧКИНА  
Татьяна Антоновна
МАРКОВА Марина Павловна
ПОПОВ  
Александр Александрович
РАЗУВАеВА  
Людмила Ивановна
АНТУШеВИЧ  
Анатолий Леонидович
КАНеВА  
Татьяна Никоноровна
ПОПОВА  
Галина Дмитриевна
БАКЛАжКИНА  
Нина Дмитриевна
ДИТЯТеВА  
Людмила Павловна
МИНИН 
Евгений Андреевич
РАДЧеНКО  
Нина Михайловна
КОМАРОВ  
Владимир Сергеевич
АРБеКОВ  
Станислав Васильевич
ГОЛОВИНА  
Лидия Михайловна
КОЛОДКИН  
Владимир Павлович
ГУЛИНА  
Татьяна Алексеевна
еСЮКОВА  
Валентина Ивановна
ФОФАНОВА  
Галина Николаевна
ТЮШеВА  
Надежда Васильевна
ЧеБУРИНА  
Мария Степановна
ДеГТЯРеВ  
Владимир Степанович
ТОМИЛОВ  
Александр Николаевич
КОРЯКИНА Мария Павловна
ПОПОВ 
Владимир Васильевич
ШеВЦОВА  
Фания Саляхитдиновна
НеВеРОВА  
Зинаида Николаевна
РОГОжИНА  
Ирина Ивановна
КАШИНА 
Галина Владимировна
КУРЗИНА  
Татьяна Яковлевна
СТУКАЛО  
Владимир Павлович

31 декабря 
отмечает 75-летний юбилей 

Эмилия Николаевна  
жУРАВЛеВА, 

заслуженный учитель Российской  
Федерации, бывший директор школы № 17

Уважаемая Эмилия Николаевна!
От имени департамента образования ад-

министрации города Архангельска примите 
самые искренние и добрые пожелания со знаме-
нательным событием – 75-летним юбилеем! 

Ваша  славная  трудовая деятельность была 
всегда яркой и насыщенной. Вы достигли нема-
лых успехов, каждым днем своей жизни доказы-
вая, что трудом и добросовестным отношени-
ем к делу можно добиваться высоких целей. За 
годы работы вы заслужили всеобщее уважение и 
восхищение своим профессионализмом, энергич-
ностью, энтузиазмом,  жизнерадостностью.

Уважаемая  Эмилия Николаевна,  в  этот 
прекрасный праздник позвольте от всей души 
пожелать вам крепкого здоровья, благополу-
чия, мира и добра! Пусть ваша жизнь всегда 
будет наполнена  теплом и заботой родных 
и близких! 

С уважением, Владимир Меженный,  
директор департамента образования  

администрации города Архангельска

1 января день рождения
у Валерия Алексеевича  
КУЗИНА

Желаем тебе здоровья, благополучия, чтоб 
все намеченные планы в твоей жизни осуще-
ствились. И с наступающим Новым годом!

Анна Павловна

3 января 
отметит юбилей

Галина Николаевна 
ЛОСКУТОВА, 

председатель  
Архангельского региональ-

ного отделения Общерос-
сийской общественной  

организации семей погиб-
ших защитников Отечества 

Сколько лет среди нас пролетело, сколько 
дней рождений прошло! Для тебя основным 
было дело – честный труд всем невзгодам на-
зло! И за все, что тобой уже сделано, коллек-
тив благодарен тебе, мы желаем всего наи-
лучшего в твоей женской нелегкой судьбе!

Архангельское региональное  
отделение Общероссийской  

общественной организации семей  
погибших защитников Отечества

5 января 
исполняется 70 лет 
Галине Петровне ТеСЛеНКО

Родная мама и бабушка, поздравляем с юби-
леем! Желаем всегда оставаться энергичной, 
молодой и жизнерадостной! Мы тебя очень 
любим! 

Дочь, сыновья и внуки

Уважаемая и любимая Галина Петровна!
Много есть в жизни событий приятных, но 

это значительней, ярче других. Сегодня все в 
радость – друзья и подарки, застолье, внима-
ние, улыбки родных. Пускай юбилей исполня-
ет надежды, успех и удачу приносит с собой, а 
завтра опять будет счастье, конечно, и новые 
встречи с прекрасной мечтой.

Твои друзья и подруги

4 января 
отмечает свой юбилей 70 лет 
Любовь Андреевна ОСТАПОВА, 
ветеран педагогического труда школы № 59

Уважаемая Любовь Андреевна! Поздравля-
ем вас с юбилеем! Мы так счастливы, что с 
вами плечом к плечу работать довелось! Сер-
дечно с юбилеем поздравляем, желаем вам, 
чтоб счастливо жилось.

С уважением, педагогический  
коллектив школы № 59,  

Совет ветеранов педагогического труда

5 января 
отпразднует день рождения

Мария Ивановна КАШТАНОВА
Веселой, радостной, счастливой желаю 

быть тебе всегда. Как роза, нежной и красивой, 
лучистой, яркой, как звезда. Чтоб радостью 
душа сияла и исполнялись все мечты, чтобы 
там, где ты ступала, цвели роскошные цветы.

Подруги Анна Павловна  
и Людмила Владимировна

7 января 
отмечает юбилей 
Людмила Алексеевна ДАНИЛОВА

70 лет яркая рождественская звезда, горячо 
любимая бабушка, мама и супруга, освещает 
жизненный путь родных и близких. Спасибо 
за верность, заботу и любовь. Прими в этот 
светлый день Рождества Христова наши ис-
кренние пожелания долгих лет жизни, сча-
стья и благополучия.

Родные

7 января 
исполняется 70 лет 

Раисе Васильевне КЛИМОВОЙ
Моя добрая и славная подруга, поздравляю 

с юбилеем! Желаю благополучных и счастли-
вых лет, душевных сил и крепкого здоровья!

Галина Петровна Тесленко

Отмечает юбилей
Анатолий Степанович  
КОБЫЛЯНСКИЙ

Желаем в жизни только счастья, удачи, сме-
ха, радости, тепла! Пусть стороной обходят 
все ненастья, а рядом будут добрые друзья!

Совет ветеранов о. Хабарка

Совет ветеранов СМЗ поздравляет 
своих ветеранов, родившихся в январе:
 Нину Александровну РУжНИКОВУ
 Никола Сергеевича ПАСТУХОВА

В этот день желаем вам удачи, радости, 
здоровья, приятных встреч и добрых ново-
стей, пусть каждый день наполнится любо-
вью, вниманьем близких и теплом друзей.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем: 

 Людмилу Ивановну РАЗУВАеВУ
 Людмилу Ивановну ПАНКРАТОВСКУЮ

с днем рождения:
 Раису Леонидовну КАЗАКОВУ
Пусть в каждой семье будет благополучие, 

достаток, гармония и взаимопонимание. По-
здравляем всех ветеранов округа с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством.

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем: 

 елизавету Иосифовну КОРОБОВУ
 Эльвиру Эдуардовну ХУППОНеН
 Клавдию Тимофеевну МИТИГОРОВУ

с днем рождения: 
 Ивана Оскаровича ХУППОНеН
 Раису Николаевну САЛГАЛееВУ
Желаем здоровья, пусть холодные дни дека-

бря будут согреты любовью, теплом и забо-
той родных, близких и друзей. 

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников, 
родившихся в январе:
 Полину Александровну ИВАНЧУК
 Валерия Анатольевича КОВАЛеНКО
 Ивана Кирилловича МИХАЛьЧУКА
 Василия Леонидовича ФОКИНА
 Вячеслава Дмитриевича 
     ВеЛьМеЙКИНА
 Александра Александровича 
     ГеНеРАЛОВА
 Алексея Львовича МИНАеВА
 Вячеслава Валентиновича ГАЛКИНА
 Андрея Георгиевича РеПНИЦЫНА

Архангельское региональное 
отделение Общероссийской 

общественной организации семей 
погибших защитников Отечества

сердечно поздравляет с днем рождения:
 Нину Алексеевну ТУМАШеВУ 
 Людмилу Геннадьевну СеЛИВАНОВУ
 Владимира Васильевича ВьЮГИНА
 Надежду Николаевну КОНОНОВУ
 Руслану Ивановну ТРУБИНУ
Сколько прожито лет – мы не будем счи-

тать, только хочется нам в этот день поже-
лать: не болеть, не стареть, не хандрить, не 
скучать и еще много лет дни рожденья встре-
чать!

Совет старшин АОО «Ветеараны  
Северного флота» искренне 
поздравляет с днем рождения:
 Игоря Михайловича МЯКШИНА
 Владимира Петровича 
     БАРАБАНОВА
 Виталия Николаевича ЛИСКОВИЧА
 Николая Николаевича ШТАНьКО
 Александра Николаевича ПОПОВА
 Николая Филипповича ЛОМАКИНА
 Петра Петровича ГРИЩеНКО
 Геннадия евгеньевича СЫНЧИКОВА

Желаем вам добра и благополучия, успехов 
во всех ваших добрых начинаниях, здоровья и 
радости на многие годы!

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 

поздравлет именинников января:
 Анну Ивановну БеЛЯеВУ
 Нину Михайловну ВАРЛАМОВУ
 Лидию Александровну ЗОЛОТОВУ
 Софью Афанасьевну ЛеГКИХ
 Марию Арсентьевну ЛАВРУШКО
 Римму Александровну ПеТРОВУ
 Фираю Хафизовну ФАТЫХОВУ
 Галину Анисимовну ФАЛИЛееВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 

жизнь интересной и долгой была, чтоб в доме 
уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен 
был от горя и бед.

только раз в году
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В китайском календаре пе-
тух – самый утонченный и 
общительный знак, а еще не-
вероятно проницательный, 
педантичный, решительный, 
требовательный, ответствен-
ный и практичный. Все эти 
черты сочетает в себе и наш 
герой – петух царскосельской 
породы петр первый, что жи-
вет в комплексе семейного 
отдыха «поморский дом» на 
Майской Горке. накануне но-
вого года мы съездили к нему 
в гости, чтобы задобрить гор-
дую птицу и попросить удачи 
в наступающем году.

В «Поморском доме» петух с цар-
ским именем появился этим летом, 
его подарили хозяину дома Алек-
сею Артемьеву на день рождения.

Птица с царским именем
поÎвосточномуÎгороскопуÎхозяинÎнаступающегоÎгодаÎ–ÎогненныйÎпетух

– Поначалу мы решили, что это 
просто большая курица, гребень 
был совсем маленький, да и на пе-
туха птица похожа не была, но за 
полгода он вырос в настоящего 
красавца, набрался сил, возмужал, 
– рассказал Алексей.

Возмужал, пожалуй, самое под-
ходящее слово, потому что теперь 
Петр Первый оправдывает свое 
имя, гордо вышагивает по курятни-
ку, и не терпит конкурентов: когда 
хозяева решили завести еще одного 
петуха, «император» задал сопер-
нику трепку. Хозяева были в шоке 
и больше испытывать стены курят-
ника на прочность не стали, поэто-
му Петр Первый – главная фигура в 
птичнике. 

Царскосельские куры – универ-
сальная порода, отличается вы-
сокой продуктивностью и яркой 
внешностью. Из-за пестрого окра-
са этих птиц часто относят к деко-
ративным видам, однако вырази-
тельный облик не мешает им быть 
выносливыми и приспосабливать-
ся к различным условиям: на Севе-

ре они чувствуют себя вполне ком-
фортно. Но, как и любая птица, тре-
буют ухода, особенно зимой: специ-
альное питание, витамины. 

Сейчас в «Поморском доме» по-
мимо Петра Первого живут восемь 
курочек, на днях птичье семейство 
ждет прибавления: одна из клуш 
высиживает 16 яиц. Причем не 
только своих, яйца ей подкладыва-
ет весь курятник. А с наступление 
тепла хозяева «Поморского дома» 
планируют завести еще гусей, уток 
и фазанов. 

Забота о «птичьем царстве» ле-
жит на плечах главы семьи, пото-
му что работа это нелегкая: при-
браться в курятнике, поменять под-
стилку, привезти мешок с кормом. 

«Поморский дом» – это комплекс 
семейного отдыха, но помимо оказа-
ния услуг семья Артемьевых актив-
но участвует в общественной жизни 
и социальных проектах города.

– Пытаемся помогать, когда мо-
жем, в основном работаем с деть-
ми, – рассказала Ольга Артемье-
ва. –  Приглашаем ребят к себе, у 

нас здесь есть большой зал, дет-
ская комната. В этом году прове-
ли два новогодних  утренника для 
детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Участники се-
мейной театральной студии «Золо-
той ключик» с удовольствием со-
гласились приехать к ребятам и по-
казать спектакль «Кошкин дом», с 
которым они выступали на Всерос-
сийском фестивале семейных теа-
тров в Москве. Выступил вокаль-
ный ансамбль «Созвездие». Кроме 
того, в этом году постарались сде-
лать новогодние утренники в чисто 
русском стиле, пригласили фоль-
клорный ансамбль «Радеюшка», 
ребята с удовольствием пели пес-
ни, играли в  танцевальные игры, 
изучали частушки. Ну и конечно, 
познакомили детей с Петром Пер-
вым, они были в восторге. 

Кроме того, уже второй год се-
мья Артемьевых совместно с хра-
мом Александра Невского и други-
ми организациями округа участву-
ет в проекте «Ура, каникулы», орга-
низуя для детей из социальных цен-

тров, для детей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию, летний 
отдых.

 «Поморский дом» достоен на-
зываться таковым не только из-за 
внешнего оформления. Здесь со-
брано много фотографий поморов, 
постепенно растет библиотека се-
верных авторов – Абрамова, Шерги-
на, Писахова, появляются книги об 
истории Архангельска и вещицы, 
которые использовались в быту у 
нас на Севере.   

– В прошлом году мы устаивали 
«экскурсии на диване» для ветера-
нов, за три месяца у нас побывали 
240 человек, – рассказала Ольга. – За 
чашкой чая они общались с краеве-
дом, которая рассказывала об исто-
рии Севера, для них проводились ма-
стер-классы по поморской росписи.

Вот в таком необычном доме жи-
вет символ наступающего года – 
петух с царским именем. Любой 
может заглянуть в гости к Петру 
Первому, попросить удачи в 2017 
году и бесплатно с ним сфотогра-
фироваться.

Мы все очень любим новый год, и к 
его встрече готовимся заранее. зим-
нее торжество всегда несет ощуще-
ние волшебства, чуда, сказки. Мы 
загадываем желания и верим, что 
они сбудутся. правильно выбранная 
одежда для празднования нового 
года усилит магию этого сказочного 
времени и принесет удачу.

Даже те, кто не особо верят в гороскопы, ин-
тересуются, в чем встречать Новый год Пе-
туха. В нарядах и украшениях рекомендует-
ся использовать цвета и символы покровите-
ля наступающего года – Красного Огненного 
Петуха. Считается, что правильно подобран-
ные цвета понравятся управителю года и вза-
мен он пошлет успехи в личной жизни, фи-
нансовое благополучие и здоровье.

чтО нАДЕть нА нОВый ГОД
Поскольку предстоящий 2017 год по китай-

скому гороскопу считается годом Красного 
Огненного Петуха, основными цветами бу-
дут все оттенки пламени: красный, желтый, 
оранжевый. Вы можете включить и их произ-

водные: бордовый, коралловый, вишневый, 
фиолетовый. Внешний вид Петуха позволя-
ет расширить цветовую гамму, дополнив ее 
яркими оттенками петушиных перьев: золо-
той, бронзовый, белый.

Красное платье или костюм – самый под-
ходящий вариант вечернего наряда для но-
вогоднего праздника в 2017-м. Однако этот 
цвет подходит не всем. Он очень заметный, 
и одетая в красное женщина всегда привле-
кает повышенное внимание. Следовательно, 
она не должна сомневаться в себе. Красный – 
для очень уверенных представительниц сла-
бого пола.

Более того, этот цвет нравится далеко не 
всем. Многие предпочитают более элегант-
ные и скромные тона. Помимо классическо-
го красного, подойдут другие оттенки пламе-
ни: оранжевый, бордовый, вишневый, жел-
тый, золотой и даже коричневый или чер-
ный. Встретить Новый год можно в одежде 
этих цветов, а аксессуары и украшения подо-
брать в тон основному цвету. Это может быть 
красный браслет на руке, сумка, пояс, обувь 
и др. Гармонично будут сочетаться с такими 
нарядами украшения с натуральными кам-
нями оттенков огня: гранат, рубин, розовый 
и красный турмалин, коралл, красная яшма, 

янтарь и др. Мужской костюм разбавит ярко-
красный платок, торчащий из кармана угол-
ком или оранжевый галстук.

КАК уКРАСИть ДОМ
Петух, хозяин 2017 года, любитель поряд-

ка, он аккуратный и дотошный во всем. По-
этому, прежде чем начать оформлять дом 
к празднику, нужно провести тщательную 
уборку. Петух особенно придирчив к дета-
лям, так что постарайтесь создать уют во 
всем жилище.

Для декорации дома отдайте предпочте-
ние красному, желтому, оранжевому, виш-
невому, фиолетовому цветам. Главное усло-
вие – яркость и естественность. Петуху по-
нравятся пушистые разноцветные гирлян-
ды, светящиеся фонари. В новогодних укра-
шениях пусть царит разнообразие: снежинки 
разных форм и размеров, блестящая мишу-
ра, большие шары. Елку, главный атрибут 
торжества, хорошо нарядить в красных то-
нах. Наступающий 2017 год будет настоящим 
праздником рукоделия. Вы можете своими 
руками сделать игрушки на елку и украше-
ния на стены, поделки из бумаги, дерева, ни-
тей, войлока и др.

уГОщЕнИя И СЕРВИРОВКА 
СтОлА В нОВОГОДнюю нОчь

Если говорить об угощениях празднич-
ного стола, то нужно помнить, что Петух – 
птица благоразумная и бережливая. Поэто-
му уместными на столе в новогоднюю ночь 
будут недорогие, но сытные блюда. Хорошо, 
если хозяйка собственноручно приготовит 
большой торт или пирог. Подходящими бу-
дут яства из рыбы и морепродуктов, говяди-
ны, свинины, однако, чтобы не обидеть Пе-
тушка, избегайте блюд из птицы. В допол-
нение к основному угощению поставьте на 
стол салаты из свежих овощей, фрукты.

Сервировка стола – это как раз тот случай, 
когда приветствуется сочетание классиче-
ского стиля со стилем кантри: деревянная и 
керамическая посуда, льняные скатерти и 
салфетки, композиции из природных мате-
риалов. Можно накрыть стол красной или 
бордовой скатертью, поставить свечи в эле-
гантных золотых подсвечниках.

Петух – птица домовитая, поэтому празд-
ник лучше всего встречать в кругу семьи, с 
родными и близкими людьми. Пусть Новый 
год запомнится вам уютом и комфортом.

Чтобы год Петуха принес  
успехи в личной жизни и здоровье

По материалам сайта www.astro101.ru
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23.00 В поисках Дон Кихота 16+
0.00 «ПОДАЛЬШЕ  

ОТ ТЕБЯ» 16+
2.25 «ОМБРЕ» 12+
4.30 Модный приговор 16+

5.00 «ДВЕНАДЦАТЬ  
СТУЛЬЕВ» 16+

6.45 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,  
И В РАДОСТИ» 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.40, 20.40 Вести.  

Местное время 16+
11.55 «БРАТЬЯ  

ПО ОБМЕНУ» 12+
14.20 Юбилейный вечер  

Олега Газманова 16+
16.20 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ» 12+
20.55 «ЦВЕТОК  

ПАПОРОТНИКА» 12+
0.45 «КУКУШЕЧКА» 12+
2.20 «ЛЮДИ  

И МАНЕКЕНЫ» 16+
3.45 «Городок». Лучшее 16+

5.25 Жизнь как песня 16+
6.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.15 «СТРОЙКА» 16+
13.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» 12+
15.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 Мои родные 12+
1.00 «ЗАХОДИ –  

НЕ БОЙСЯ,  
ВЫХОДИ –  
НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

2.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.35 ЧС. Чрезвычайная 

ситуация 16+

6.20 Новый Год  
в Советском кино 12+

7.00 «АРТИСТКА» 12+
8.50, 9.15 «ЗОЛОТОЙ  

ТЕЛЕНОК» 0+
9.00 Стиль жизни лайт 16+
11.55, 0.40 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35, 4.20 Мой герой 12+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.45, 16.20 «БЛЕФ»16+
16.00 Стиль жизни 16+
16.10 Афиша 16+
16.45 Новый Год с доставкой  

на дом 12+
17.45 «МАМА БУДЕТ  

ПРОТИВ!» 12+
21.55 «НОВОГОДНИЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
23.50 Михаил Булгаков. 

Роман с тайной 12+
2.10 Мэрилин Монро  

и ее последняя любовь 12+
3.00 «ТРАЕКТОРИЯ  

СУДЬБЫ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Новости культуры 16+
10.20 «ПРО КРАСНУЮ  

ШАПОЧКУ» 16+
12.35, 1.55 Яд. Достижение  

эволюции 16+
13.30, 0.55 Ехал Грека...  

Золотое кольцо –  
в поисках настоящей  
России 16+

14.10 «ПОД КРЫШАМИ  
МОНМАРТРА» 16+

16.30 Скеллиг-Майкл –  
пограничный камень  
мира 16+

16.50, 23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 16+

18.10 Линия жизни 16+
19.05, 19.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ  

ЧУДО» 16+
22.05 Гала-концерт на площади  

Букингемского дворца  
в честь королевы 
Елизаветы 16+

1.35 Мультфильм  
для взрослых 16+

6.00, 4.40 Ералаш 0+
6.30 Барбоскины 0+
6.55 Губка Боб  

Квадратные Штаны 0+
8.30 Смешарики 0+
9.00 «КАК СТАТЬ  

ПРИНЦЕССОЙ» 0+
11.10 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
17.25 Шрэк 6+
19.10 Шрэк-2 6+
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
23.00 «ЛЮБИТЕ  

КУПЕРОВ» 16+
1.05 «ДЕВУШКА МОЕГО  

ЛУЧШЕГО ДРУГА» 18+
2.55 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 6+

5.10 «МАМА БУДЕТ  
ПРОТИВ!» 12+

8.45, 9.15 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

9.00 Стиль жизни лайт 16+
10.30 Георгий Вицин.  

Не надо смеяться 12+
11.20 «ПЕС БАРБОС  

И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС»,  
«САМОГОНЩИКИ» 6+

11.50, 0.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.30 Мой герой 12+
14.30, 21.55 СОБЫТИЯ 16+
14.45, 16.20 «ГОРБУН» 6+
16.00 Стиль жизни 16+
16.10 Афиша 16+
16.45 Роман Карцев 12+
18.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 16+
22.10 «ОТДАМ КОТЯТ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
0.05 Марина Неелова12+
2.20 «БОМБА  

ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МАО» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Новости культуры 16+
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

БУРАТИНО» 6+
12.35, 1.55 Яд. Достижение  

эволюции» 16+
13.30, 0.55 Ехал Грека...  

Золотое кольцо –  
в поисках настоящей  
России 16+

14.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 16+
16.15 Цвет времени 16+
16.25 Пророки. Даниил 16+
16.50, 23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 16+
17.55 Цвет времени 16+
18.10 Линия жизни 16+
19.05 Чучело. Неудобная правда 16+
19.45 «ЧУЧЕЛО» 16+
21.45 Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах 16+
22.05 Анна Нетребко, Йонас  

Кауфман, Томас Хэмпсон  
и Ильдар Абдразаков.  
Гала-концерт 16+

23.30 Иван Айвазовский 16+

6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.30 Барбоскины 0+
6.50 Невероятные  

приключения кота 0+
8.30 Смешарики 0+
9.00 «УЧЕНИК  

ЧАРОДЕЯ» 12+
11.05 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
16.30 Сказки  

Шрэкова болота 6+
17.40 Шрэк третий 6+
19.20 Шрэк навсегда 12+
21.00 «МИЛЛИОНЕР  

ПОНЕВОЛЕ» 12+
22.50 «КРАСАВЧИК  

АЛЬФИ» 16+
0.50 «ШОПОГОЛИК» 12+
2.50 «НЕБО  

И ЗЕМЛЯ» 16+

Понедельник 2 января

Среда 4 января

вторник 3 января

Четверг 5 января

КультуратВ-центр

Россияпервый нтВ

КультуратВ-центр

Россияпервый нтВ

КультуратВ-центр

Россияпервый нтВ

КультуратВ-центр

Россияпервый нтВ

СтС СтС

СтССтС
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
8.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 16+
10.10 «ЧАСТНОЕ  

ПИОНЕРСКОЕ» 16+
12.10 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 16+
14.00 «Голос». Финал 12+
16.10 «Голос». На самой  

высокой ноте» 12+
17.10 Подмосковные вечера 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Кто хочет стать  

миллионером? 12+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.20 Все сбудется! 12+
23.00 Рождество Христово.  

Прямая трансляция  
из Храма Христа  
Спасителя 16+

1.00 Оптина пустынь 16+

5.05 «ДВЕНАДЦАТЬ  
СТУЛЬЕВ» 16+

6.45 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» 12+

11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Вести Поморья 16+
11.55 «БРАТЬЯ  

ПО ОБМЕНУ» 12+
13.45 Юбилейный вечер  

А. Розенбаума 16+
16.25 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ» 12+
20.55 «ОТОГРЕЙ 

МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 16+
1.00 Монах 12+
1.40 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
4.10 «АЛЕНКА  

ИЗ ПОЧИТАНКИ» 12+

5.05 Жизнь  
как песня 16+

6.00 «КИТАЙСКИЙ  
СЕРВИЗ» 0+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.15 Устами младенца 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.15 «СТРОЙКА» 16+
13.20 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
15.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
1.10 «ВЕТЕР  

СЕВЕРНЫЙ» 16+
2.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.50 ЧС. Чрезвычайная 

ситуация 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Наедине со всеми 16+
6.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ  

НОЧЬ» 16+
8.30 «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
10.15 «МОРОЗКО» 16+
11.40 Новый Ералаш 16+
12.15 Марина Неелова.  

К юбилею актрисы 12+
13.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
15.15 «КИНГ КОНГ» 16+
18.45 «КВН». Финал 16+
21.00 Время 16+
21.30 Сочи. Роза Хутор. 

Рождество 2017 16+
0.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ШЕРЛОК  
ПРИ СМЕРТИ» 12+

1.50 «СКАНДАЛЬНЫЙ  
ДНЕВНИК» 16+

3.35 Модный приговор 16+

5.40 «12 МЕСЯЦЕВ.  
НОВАЯ СКАЗКА» 6+

7.35 Сам себе режиссер 16+
8.20, 4.25 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Золотая магия XXI века  

в Крокус Сити Холле 16+
12.30 Смеяться разрешается 16+
14.20 «ВСЕ БУДЕТ  

ХОРОШО» 12+
18.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО  

СЧАСТЬЯ» 12+
20.35 НОВОГОДНИЙ  

ГОЛУБОЙ ОГОНЕК –  
2017 г. 16+

0.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ  
РОМАНС» 12+

5.25 Жизнь как песня 16+
6.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.15 «СТРОЙКА» 16+
12.10 Ты не поверишь! 16+
13.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
15.15 «МЕНТОВСКИЕ 

 ВОЙНЫ» 16+
19.20 «ПОСРЕДНИК» 16+
23.15 «Live in Kremlin».  

Юбилейный концерт  
Валерии 12+

1.35 Бывает же такое! 16+
2.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.25 ЧС. Чрезвычайная 

ситуация 16+

6.05, 9.15 «ВИОЛЕТТА  
ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+

9.00 Стиль жизни 16+
9.25 «СДАЕТСЯ ДОМ  

СО ВСЕМИ  
НЕУДОБСТВАМИ» 12+

11.05 Короли эпизода.  
Станислав Чекан 12+

11.50 «МИСС МАРПЛ  
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.30, 4.55 Мой герой 12+
14.30, 21.50 СОБЫТИЯ 16+
14.45, 16.20 «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» 6+
16.00 Стиль жизни лайт 16+
16.10 Афиша 16+
16.50 Юмор летнего периода 12+
17.55 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
22.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
0.05 «ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ  

ИИСУСА ХРИСТА» 12+
1.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
2.35 «ОТДАМ КОТЯТ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
4.10 Юрий Григорович 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Новости культуры 16+
10.20 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ  

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)» 16+

12.35 Лето белого медведя 16+
13.30, 1.15 Ехал Грека... 16+
14.10 «КРАСАВЕЦ- 

МУЖЧИНА» 16+
16.15 Цвет времени 16+
16.25 Пророки. Исайя 16+
16.50 «ГАРДЕМАРИНЫ,  

ВПЕРЕД!» 16+
18.10 Линия жизни 16+
19.05 Полтава 16+
20.20 Кубанский казачий хор. 

Концерт  16+
21.20 Несвятые святые 16+
22.55 «НАШ ДОМ» 16+
0.30 С. Рахманинов. Концерт  

№ 3 для фортепиано  
с оркестром 16+

1.55 Страна птиц 16+
2.50 Фидий 16+

6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.35 Маленький  

принц 6+
8.30 Смешарики 0+
9.00 «МИЛЛИОНЕР  

ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.50 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 Уральские  

пельмени.  
Любимое 16+

16.30 Шрэк-4D 6+
17.45 Шрэк навсегда 12+
19.25 Мадагаскар 6+
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.30 «ШОПОГОЛИК» 12+
1.30 «ФОРРЕСТ  

ГАМП» 0+
4.10 Большая  

разница 12+

5.40 «СВОДНЫЕ  
СУДЬБЫ» 12+

8.45, 9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

9.00 Стиль жизни лайт 16+
10.35 Польские красавицы.  

Кино с акцентом 12+
11.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
14.45, 16.20 «АРЛЕТТ» 12+
16.00 Стиль жизни 16+
16.45 «КОММУНАЛКА» 12+
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД  

КОРОЛЕВЫ» 12+
0.25 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
1.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
3.35 «ЗARAZA. СЛАБЫЙ 

ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
4.55 Арнольд Шварценеггер.  

Он вернулся 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «АЙБОЛИТ-66» 6+
12.10 Легенды кино 16+
12.40, 1.55 Загадочные обезьяны  

из Шангри-ла 16+
13.35 Пешком... 16+
14.05 Георгий Вицин 16+
14.45 «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
16.10 Чему смеетесь?  

или Классики жанра 16+
16.35 По следам сокровищ  

Кисы Воробьянинова 16+
17.25 Cпектакль «Спешите 

делать добро» 16+
19.20 Марина Неелова.  

Я всегда на сцене 16+
20.10 «МОНОЛОГ» 16+
21.50 Кватро 16+
23.00 Гала-концерт звезд  

мирового балета  
в театре «Ла Скала» 16+

1.25 Мультфильм  
для взрослых  16+

2.50 Оноре Де Бальзак 16+

6.00 Ералаш 0+
6.55 Снежная битва 6+
8.30 Смешарики 0+
9.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» 12+

10.50 Секретная служба  
Санта-Клауса 0+

12.45 Мадагаскар-2 6+
14.20 Мадагаскар-3 0+
16.00 Шрэк. Страшилки 6+
16.30 Страстный  

Мадагаскар 6+
17.30 Пингвины  

Мадагаскара 0+
19.10 «ЧЁРНЫЙ  

РЫЦАРЬ» 12+
21.00 «ТРОН.  

НАСЛЕДИЕ» 12+
23.25 «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
1.30 «РЕАЛЬНАЯ  

ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 Тор. Легенда викингов 6+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
6.40 «ГУСАРСКАЯ  

БАЛЛАДА» 6+
8.30 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 6+
10.15 «ЗОЛУШКА» 6+
12.15 Федор Конюхов.  

Повелитель ветра 16+
13.20 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса 16+
16.10 Богородица. Земной путь 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Кто хочет стать  

миллионером? 12+
20.10, 21.20 Сочи. Роза Хутор. 

Рождество–2017 16+
21.00 Время 16+
23.00 В поисках Дон Кихота 16+
0.00 «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
2.10 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» 12+
3.55 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 16+

7.55 Рождественская  
«Песенка года» 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
11.20 Рождественское  

интервью  
Святейшего  
Патриарха Кирилла 16+

11.45, 14.20 «ПТИЦА  
В КЛЕТКЕ» 12+

16.05, 20.35  
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!» 12+

0.10 «ШКОЛА  
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+

4.20 Мультфильм  
«Снежная королева-2.  
Перезаморозка» 16+

5.25 «ВОЛКОДАВ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 VII Международный  

благотворительный  
фестиваль  
«Белая трость» 0+

10.15 «СТРОЙКА» 16+
13.20 «ПРОТИВ ВСЕХ  

ПРАВИЛ» 16+
15.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
19.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
21.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
23.15 Русская душа 12+
0.45 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
2.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.50 ЧС. Чрезвычайная 

ситуация 16+

5.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 16+
9.00 Стиль жизни лайт 16+
9.15 Православная  

энциклопедия 6+
9.30 Поздравление Патриарха 

Московского и Всея Руси 
Кирилла 6+

9.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+

11.05 Олег Ефремов 12+
11.50 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
15.00 Великая Рождественская 

вечерня. Прямая  
трансляция из храма  
Христа Спасителя 6+

16.00 Стиль жизни 16+
16.10 Афиша 16+
16.20 Юмор зимнего периода 12+
17.20 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»,  
«САМОГОНЩИКИ» 6+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Лето Господне.  

Рождество Христово 16+
10.35 «СКАЗКА  

О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 6+
11.55 Александр Птушко 16+
12.35, 1.55 Ох уж эти  

милые животные! 16+
13.30 Ехал Грека... 16+
14.10 Кватро 16+
15.20 Острова 16+
16.00 «НАШ ДОМ» 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Муслим Магомаев.  

Шлягеры ХХ века 16+
20.00 «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
21.30 Большая опера – 2016 г. 16+
22.35 «ВЕЛИКИЙ  

ГЭТСБИ» 16+
0.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль 

и Валерий Гроховский 16+
2.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Щелкунчик  

и крысиный король 0+
8.30 Смешарики 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Сказки Шрэкова болота 6+
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» 12+

13.30 «ЧЕГО ХОТЯТ  
ЖЕНЩИНЫ?» 16+

16.00 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

16.45 Страстный Мадагаскар 6+
17.50 Мадагаскар 6+
19.25 Мадагаскар-2 6+
21.00 Мадагаскар-3 0+
22.40 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
1.20 «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
3.25 «РЕАЛЬНАЯ  

ЛЮБОВЬ» 16+

Пятница 6 января

воскресенье 8 января

Суббота 7 января

КультуратВ-центр

Россияпервый нтВ

КультуратВ-центр

Россияпервый нтВ

СтСКультуратВ-центр

Россияпервый нтВ

тв

СтС СтС

Уважаемые читатели, 
от всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом  

и Рождеством
Новый год – это время исполнения жела-

ний, сбывшихся надежд и ярких впечатле-
ний! Желаем, чтобы эти волшебные ощу-
щения не покидали вас весь грядущий год! 
Пусть вместе с Огненным Петухом под 
бой курантов в ваш дом постучатся ра-
дость, уют и сказочная любовь! Будьте 
счастливы!

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»
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мозаика

ликбезÎÎ
отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Безграмотность –  
в массы...

Зачем,
О смертные, мы всем другим наукам

Стараемся учиться так усердно,
А речь, единую царицу мира,

Мы забываем?
Еврипид

некоторые люди считают правильность речи 
совсем необязательной. И это их личный вы-
бор. но есть сферы деятельности, безграмот-
ность в которых недопустима.

Подсолнечное масло «Золотая семечка» – известный 
пример из серии рекламных ляпов. Существительное в 
названии популярного продукта – среднего рода и зву-
чит как «семечко». А форма женского рода этого слова 
(«семечка») характеризуется словарями как разговор-
ный вариант, то есть он вне литературной нормы. Со-
ответственно, на полках магазина по идее  должно про-
даваться «Золотое семечко». Конечно, вряд ли это про-
стое незнание норм русского языка, а, скорее, умыш-
ленное его искажение в угоду создания бренда. Опас-
ность в том, что подобные намеренно допущенные 
ошибки в рекламе идут в массы, усваиваются на подсо-
знательном уровне и могут ввести в заблуждение даже 
достаточно грамотного человека.

Спрей «Длянос» – тоже из разряда морфологических 
ошибок. Видимо, создателям торговой марки нет дела 
до законов великого и могучего, которые по праву тре-
буют, чтобы средство было «для носа». 

Еще один рекламный трюк, приведший к наруше-
нию норм русского языка, – утверждения, что бата-
рейки работают «до десяти раз дольше», морщин ста-
новится «до 70 процентов меньше», объем волос «до 20 
процентов больше» и прочие «до». На самом деле с точ-
ки зрения грамотности элементы питания прослужат 
«в десять раз дольше» или «вдесятеро дольше», призна-
ков старения будет «на 70 процентов меньше», а локо-
нов на вашей голове – «на 20 процентов больше».

Это неправомерное «до» появилось в рекламе не про-
сто так. Дело все в том, что такие конструкции, как «на 
70 процентов меньше» и «в десять раз дольше», подразу- 
мевают уменьшение именно на 70 процентов (не на 
60 или 10) и увеличение продолжительности работы 
именно в 10 раз (не в 9, семь или три). А вот преслову-
тый предлог «до» предполагает именно это значение в 
скобках, то есть производитель как бы снимает с себя 
ответственность за результат применения своего про-
дукта.

Больше всего, конечно, коробит настойчивость неко-
торых рекламщиков, с которой они продолжают пред-
лагать всевозможные «крема». Чаще всего этим гре-
шат сайты косметологических кабинетов и центров и 
местная наружная реклама: «Косметолог подскажет 
полезные для вас крема» (цитата с одного из интернет-
ресурсов). 

На мой взгляд, все эти «крема», которые, конечно, 
на самом деле «кремы», входят в топ-10 слов, ударение 
в которых нужно запомнить каждому. Пусть на пер-
вом месте в этом хит-параде будут «кремы» – ударение 
в любой форме падает на «е» («крЕмов», «крЕмами» 
и так далее). Второе почетное займут «тОрты» («тОр-
тов», «тОртами»»), третье – «шАрфы» (ударным тоже 
всегда остается «а»). И далее по списку: «бАнты», «до-
говОры», «обеспЕчение», «красИвее», «Искра», «квар-
тАл», «трубопровОд» (и прочие «проводы»: «нефтепро-
вОд», «газопровОд»).

Из области синтаксиса наиболее распространенная 
ошибка – неправомерное употребление деепричастно-
го оборота. «Проходя мимо дома, мальчика укусила со-
бака» – глагол-сказуемое и деепричастие должны отно-
ситься к одному и тому же производителю действия, а 
в данном примере это условие нарушено («проходя» от-
носится к «мальчику», а «укусила» к «собаке»). В одной 
из ТВ-передач случайно услышала следующее: «Уви-
дев лицо ведущей, ей стало легче на душе». И подобное 
встречается нередко. Одно дело, когда такие некор-
ректные конструкции использованы в непринужден-
ном устном общении, другое – когда они проникают 
на телевидение и страницы печатных СМИ. Все-таки 
журналистика и реклама ориентированы на широкую 
публику и имеют немалое влияние на людей.  И влия-
ние это не должно быть отрицательным, в том числе и 
с точки зрения грамотности.

аннаÎсилина

Станислав стал лучшим 
в номинации «Моло-
дежный лидер». Как 
рассказали члены кон-
курсного жюри, имен-
но «Молодежного ли-
дера» они выбирали 
особенно долго, ведь 
практически каждый 
участник заслуживал 
награды. но победите-
лем все-таки стал Ста-
нислав, который этого 
звания достоин как ни-
кто другой.

Активная жизненная пози-
ция – именно это, по мнению 
юноши, сыграло решающую 
роль. Несколько лет Станис-
лав был председателем со-
вета студенческого самоу-
правления САФУ. Вместе с 
командой единомышленни-
ков он, сам будучи студен-
том, старался сделать уни-
верситет лучше, а обучение 
в вузе – интереснее. И ста-
ралась команда под его ру-
ководством неплохо, ведь 
студсовет САФУ трижды 
был признан лучшим орга-
ном студенческого самоу-
правления  на федеральном 
уровне, а Станислав, есте-

Как написала нам в ре-
дакцию председатель 
окружного Совета вете-
ранов Галина Скворцова, 
Дворец культуры давно 
стал теплым гостепри-
имным домом для объ-
единений активистов-
общественников. 

– Более 25 лет на базе ДК ра-
ботает клуб «Надежда», воз-
главляла который, ровно как 
и ансамбль «Иммунитет», 
Эмма егоровна Маханец, 
– рассказывает Галина Дми-
триевна. – Все эти годы при 
клубе работает группа здоро-
вья для ветеранов под руко-
водством Лидии Георгиев-
ны Поповой, а также раду-
ет своими песнями ансамбль 
«Рябинушка» (руководитель 
Валентина Лисая). В на-
стоящее время клуб «Надеж-
да» возглавила Раиса Пав-
ловна Михеева. Ветераны 
собираются для дружеско-
го общения, проводят музы-
кальные встречи, отмечают 
праздники, юбилеи, органи-
зуют выставки-ярмарки, ез-
дят на экскурсии.

Клуб для людей с огра-
ниченными возможностя-

ми «Преодоление» был соз-
дан при Ломоносовском ДК 
в 1998 году. Его организато-
ром и бессменным руково-
дителем является Валенти-
на Пантелеймоновна Ли-
сина. При клубе работает 
ансамбль «Ностальгия», из-
вестный в округе и городе 
как дипломант конкурса «Не 
стареют душой ветераны». В 
клубе «Преодоление» прохо-
дят встречи, концерты, твор-
ческие вечера, беседы и кон-
сультации со специалиста-
ми в разных сферах, выстав-
ки изделий, сделанных сво-
ими руками, ведется боль-
шая работа с молодежью по 
патриотическому воспита-
нию. Создан также шашеч-
ный клуб, основателем кото-
рого была Валентина Ми-
хайловна Азеева, а сейчас 
руководит клубом Валерий 
Степанович Хазов. Для ве-
теранов, которые по состо-
янию здоровья не могут вы-
ходить из дома, организуют-
ся выездные товарищеские 
встречи на дому. Команда 
клуба защищает округ на го-
родских соревнованиях по 
шашкам, завоевывая призо-
вые места. 

В 2008 году на базе Ломо-
носовского Дворца культу-

ры был создан ветеранский 
шахматно-шашечный клуб 
«Варавино» под руковод-
ством Альберта Федорови-
ча Паникаровского. Встре-
чи участников клуба про-
ходят в форме турниров, ко-
манда является победителем 
городских соревнований. 

Также во дворце регуляр-
но проходят праздничные 
мероприятия для ветеранов 
ликвидированных предпри-
ятий округа (рыбокомбина-
та, судоремонтного завода, 
управления транспортно-
го флота, торговли, службы 
быта и других). Для них вы-
ступают творческие коллек-
тивы ДК. 

На городском уровне Ло-
моносовский ДК реализует 
проект «Рубиновые встре-
чи» для ветеранов – работни-
ков культуры Архангельска, 
в котором участвуют и вете-
раны округа. Это теплое об-
щение бывших коллег друг с 
другом дает им много поло-
жительных эмоций. Органи-
затором таких встреч высту-
пает Татьяна Владимиров-
на Малышева. 

В Год российского кино во 
дворце прошло мероприя-
тие, посвященное кинемато-
графу, на которое были при-

глашены не только работни-
ки кинопроката нашего го-
рода, но и других регионов. 
В завершении этой темы со-
стоялся конкурс сочинений 
«Дети пишут о кино» среди 
учеников школ округа. 

Дворец культуры – тра-
диционное место проведе-
ния окружных мероприятий 
ко Дню победы, Дню пожи-
лого человека, Дню России, 
к декаде инвалидов и дру-
гих. Эти мероприятия всег-
да проводятся при поддерж-
ке администрации округа, 
депутатов, а также обще-
ственных организаций, та-
ких как женсовет. На празд-
ники и концерты всегда при-
глашаются ветераны. Более 
того, ветеранские хоровые 
коллективы сами являются 
участниками многих празд-
ничных выступлений. 

За эту большую совмест-
ную работу ветераны округа 
благодарят наш дворец, его 
руководство и всех работни-
ков и желают им дальней-
ших творческих успехов. А 
закончить мне хотелось бы 
стихами:
«Раскрыл свои объятия 
Варавинский дворец, 
Здесь всем талантам рады
И каждый здесь – творец». 

Раскрыл свои объятия  
варавинский дворец
Благодарность:ÎколлективÎиÎруководствоÎломоносовскогоÎдкÎÎ
тесноÎсотрудничаютÎсÎветеранамиÎокругаÎваравино-фактория

Моя награда –  
заслуга команды
ВÎфокусе:ÎстаниславÎкосачÎ–ÎпобедительÎгородскогоÎконкурсаÎÎ
вÎсфереÎреализацииÎмолодежнойÎполитикиÎ«времяÎмолодых»

ственно, стал лучшим пред-
седателем.

– В первую очередь это все 
заслуга команды, поэтому 
я считаю, что победа в кон-
курсе «Время молодых» – на-
града за то, какую команду 
получилось собрать вокруг 
себя, ведь только благодаря 
этому все получилось, – уве-
рен Станислав.

В настоящее время мо-
лодой человек продолжает  
обучение в вузе, учится в 

магистратуре, правда, пост 
председателя студсовета 
оставил. Теперь он являет-
ся заместителем председате-
ля первичной профсоюзной 
организации работников и  
обучающихся САФУ. 

– Студсовет – это обще-
ственная молодежная орга-
низация, сейчас туда при-
шло огромное количество 
классных, инициативных 
молодых ребят, им нужно 
давать дорогу, – объяснил 

он. – Профсоюз – это новая 
ступень, более сложная ор-
ганизация, которая занима-
ется защитой прав студен-
тов и преподавателей. За-
щита прав, пожалуй, самое 
приятное, чем я занимался. 
Студенты приходит к нам с 
какими-то проблемами, а мы 
берем их на себя, решаем во-
просы стипендии, помогаем 
разобраться в конфликтах с 
преподавателями. Но самое 
главное – мы можем помочь 
в финансовых вопросах: пе-
редали порядка 30 тысяч ру-
блей девушке, которой сде-
лали тяжелую операцию, по-
могли студентке, у которой с 
банковской карты мошенни-
ки украли средства. 

На новом месте не забыва-
ет Станислав и о развитии 
родного вуза.

– Под эгидой профсоюз-
ной организации мы прово-
дим конкурс эскизов, чтобы 
изнутри украсить главный 
корпус нашего университе-
та граффити, – рассказал он. 
– Это очень почетно, потому 
что главный корпус – лицо 
университета. Будут отобра-
ны только лучшие эскизы, 
мы разместим граффити в 
локациях главного и третье-
го корпусов вуза и в перехо-
де между ними. Победитель, 
что самое приятное, отпра-
вится в  Арктику.
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калейдоскоп
Подготовила Анна СИЛИНА, фото: кирилл ИодАС

говорятÎдети

Если бы я был  
Дедом Морозом… 
накануне нового года воспитанники под-
готовительной группы детского сада №10 
«Родничок» в Майской Горке представили 
себя в роли Деда Мороза и Снегурочки.

Матвей ГОЛОВНеВ:
– Если б я был Дедом Морозом, я бы 

стал дарить подарки всем, кто будет 
вести себя хорошо: не баловаться, не 
шалить, не безобразничать. Подарки 
буду дарить такие, какие они захотят, 
только не очень много, иначе что же я 

буду другим ребяткам дарить? Я бы сделал так, чтобы 
в садике почаще давали арбузы, чтоб и у взрослых, и 
у детей было побольше мороженого. Дед Мороз может 
сделать так, чтобы ни у кого ничего не болело, я бы 
сделал мир лучше и чтобы маме было легче. 

Катя КАМеНСКАЯ:
– Я бы всех гладила по голове, разда-

вала бы подарки всем детям. Я думаю, 
что подарки Дед Мороз берет на фабри-
ке игрушек. А живет в ледяном зам-
ке, но ему не холодно. Я думаю, у него 
там обычная мебель, но только ледя-

ная: кресло, стол, две кровати и раздевалка. Я бы сде-
лала так, чтобы все дети ели здоровую пищу, чистили 
утром и вечером зубы, умывались, наводили порядок 
в комнате. Чтобы родители заботились о своих детиш-
ках и еще много денег зарабатывали.

Соня ЛОБАНОВА:
– Я бы сделала Новый год почаще, 

чем раз в год, чтобы дети все время 
были здоровые и дружили с елкой: не 
обижали ее, если пойдут в лес, а просто 
смотрели. Если бы я была Дедом Моро-
зом, у меня были бы магические силы и 

я бы сама делала подарки. Например, если у одной де-
вочки не получилось сделать кота из бумаги, я бы взя-
ла и сделала его. Еще у Деда Мороза есть магическая 
сила: если о чем-то подумаешь в голове, например, что-
бы дети были здоровы, это все по-настоящему сбудется.

Дима НеСМеЛОВ:
– Я бы пожелал всем здоровья и что-

бы не было происшествий: землетря-
сений, ураганов, аварий, чтобы никто 
никого не убивал, чтобы никто не уми-
рал, чтобы у детей исполнялись все же-
лания. Если б я был Дедом Морозом, я 

бы дарил детям «Лего», а девочкам куклы. Я бы жил в 
новогоднем доме на Севере. Новогодний – потому что в 
гирляндах. В доме была бы печка, чтоб было тепло. А 
летом я бы отдыхал. 

Арина ДИМОВИДОВА:
– Я бы прочитала письма взрослых и 

детей, а когда разносила подарки, поже-
лала бы здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. Своей маме я бы подарила брас-
летик или колечко, а бабушке – муль-
тиварку. Если бы я была Дедом Моро-

зом, я бы жила в замке или в большой хижине, срубила 
бы деревья и из бревнышек сделала домик. В доме был 
бы стол, стул, печка, огонь, мешок с подарками, посох 
и волшебная люстра. Когда говоришь: «Люстра, гори» 
– она горит. Еще был бы цветик-семицветик в горшке. 

егор ГеРМАН:
– Я бы сделал так, чтобы семья поя-

вилась у тех, у кого нет родителей. Я бы 
дарил подарки детям, которые целый 
год хорошо себя вели: не дразнились, 
не стукались, не дрались. Тем, кто хо-
рошо себя вел, я бы приносил поболь-

ше, чем они заказывали. Например, если кто-то просил 
мишку плюшевого, я бы принес еще одного мишку. А 
тому, кто заказал робота, я бы принес еще какого-ни-
будь робота. Жил бы я на Северном полюсе. Летом я бы 
ездил на велосипеде в специальной летней шубе.

Маша ТеРеНТьеВА:

– Если бы я была Дедом Морозом, 
всем бы раздавала подарки, в боль-
шом подарке попадались бы стираль-
ные машины, а в других – инструмен-
ты и телефоны, планшеты. А если бы я 
была Снегурочкой, тогда бы я салюты 

запускала. И наколдовала бы мебель. Детям я бы дари-
ла игрушки и конфеты. Маме я бы подарила цветки, а 
папе – птичку из бумаги. Еще я бы веселила детей, а 
они рассказывали бы мне стихи, которые сами приду-
мали. А жила бы я замороженном замке: пряла пряжу, 
подметала полы и печку топила.

дмитрийÎнаЗаров,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Впервые в столице по-
морья прошел детский 
творческий конкурс 
«Арктическая Снегу-
рочка – 2016». 

Всего в нем поучаствовали 
35 претенденток в возрасте 
от шести до восьми лет, а в 
финале в актовом зале САФУ 
за право поехать на Кремлев-
скую елку боролись 16 участ-
ниц. Победительницей ста-
ла ученица первого класса 
школы «Ксения» Орнелла  
Македонская.

Прежде чем оказаться в 
финале, участницы прош-
ли отбор. Они показывали 
свои таланты: дефилирова-
ли, пели, танцевали, чита-
ли стихи и рассказывали о 
себе. Также они отвечали на 
вопрос, чем обычная Снегу-
рочка отличается от аркти-
ческой. По мнению девочек, 
последняя живет в Арктике, 
дружит с белыми медведями 
и ездит на оленях.

Организаторами меропри-
ятия выступили универси-
тет, ассоциация выпускни-
ков САФУ и спонсоры. Целью 
конкурса, по словам органи-
заторов, было желание нау-
чить детей держаться на сце-
не, а также создать для них 
особый новогодний празд-
ник. А чтобы девочки, кото-
рые не прошли в финальное 
шоу, не огорчались, всем им 

Дефиле Арктических 
Снегурочек
вÎархангельскеÎвыбралиÎлучшуюÎпомощницуÎдедаÎмороза

вручили подарки. Также на 
всех этапах конкурса детей 
и их родителей консультиро-
вал психолог.

В итоге из 35-ти кандида-
тур в финал попали 16-ть. 
Они готовились к заключи-
тельному шоу под руковод-
ством Натальи Голубевой, 
которая занималась с участ-
ницами взрослых городских 
конкурсов красоты и та-
лантов «Краса Арктики» и 
«Мисс Архангельск». 

Маленьким красавицам 
было предложено пройти 
несколько испытаний. Каж-
дое из них жюри оценивало 
по десятибалльной шкале. 
Первым в программе было 
дефиле Снегурочек. В тече-
ние месяца конкурсантки и 
их семьи готовились к нему: 
создавали наряд, придумы-
вали ему название. В ре-
зультате парад Арктических 

Снегурок получился на ред-
кость красочным и запоми-
нающимся, ведь каждый ко-
стюм был сделан с душой и 
фантазией, в каждом из них 
была своя изюминка. Жюри 
и зрители увидели оторочен-
ные мехом шубки, блестя-
щую вышивку на платьях, 
расшитые бисером кокош-
ники и многое другое. Затем 
девочки еще раз продефили-
ровали по сцене в повседнев-
ных платьях, которые тоже 
отличались изяществом. Де-
вочки выглядели поистине 
стильно в своих «обычных» 
нарядах.

На праздник красоты, ко-
нечно, прибыл Дедушка Мо-
роз. Одним из испытаний 
для участниц стал конкурс 
вопросов для него. Девочки, 
например, интересовались, 
почему дедушка приносит 
подарки на Новый год, но не 

на день рождения, был ли 
он когда-нибудь обычным 
мальчиком, а также сколько 
оленей запряжено в его сани.

В завершение шоу юные 
Снегурки продемонстриро-
вали свои творческие спо-
собности. Они показывали 
видеовизитки, пели, танце-
вали, развлекали зрителей 
и жюри. В результате судьи 
отдали титул «Арктической 
Снегурочки – 2016» ученице 
школы «Ксения» Орнелле 
Македонской. Победитель-
ница отправилась в новогод-
нее путешествие в Кремль, 
на главную елку страны. А 
вот сердца зрителей покори-
ла обаятельная шестилетняя 
Виолетта Мюллер, за что 
ей вручили специальный 
приз. Кроме того, все участ-
ницы финала получили свои 
уникальные титулы, подар-
ки и ленты.

 � Победительницей стала ученица первого класса 
школы «Ксения» Орнелла Македонская


